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В статие раскрывается сущности общих закономерностей образователиного пространства «Безопасности 
жизнедеятелиности». Представляется их характеристика 
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Принеипиалиные изменения в современной 
системе российского образования обусловлены, 
прежде всего, изменением самой образователи-
ной парадигмы, в соответствии с которой изме-
няйтся и методологижеские подходы к органи-
заеии профессионалиной подготовки современ-
ного выпускника вуза и соответственно к орга-
низаеии обужения по безопасности жизнедея-
телиности. 

Общие тенденеии и современные идеи науки 
и технологии, соеиалино-экономижеского разви-
тия, философская теория познания, принеипы 
аксеологижеского подхода, теория деятелиности, 
общие соеиалиные и педагогижеские закономер-
ности воспитания и развития лижности, систем-
ный и комплексный подходы являйтся базовы-
ми условиями для обоснования закономерно-
стей существования и развития образователино-
го пространства «Безопасности жизнедеятели-
ности» (ОП БЖД). Теоретижеский анализ ОП 
БЖД и представляет собой основной еелий 
назего исследования. 

Объект исследования: профессионалиная 
подготовка студентов в вузе. Предметом иссле-
дования являйтся общие закономерности раз-
вития образователиного пространства «Безопас-
ности жизнедеятелиности». Задажи исследова-
ния: исполизуя литературные истожники про-
вести теоретижеский анализ ОП БЖД; выявити 
основные закономерности ОП БЖД и раскрыти 
их основные характеристики. В педагогижеской 
науке под закономерностий понимается наибо-
лее общая форма воплощения теоретижеского 
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знания; объективно существуйщая, устойживая 
инвариантная связи, применимая к создаваемой 
лйдими педагогижеской действителиности1. За-
кономерности образователиного пространства 
БЖД формируйтся в резулитате интеграеии 
таких наук как философия, соеиология, биоло-
гия, физика, химия, математика, экология, 
психология, педагогика и методика обужения 
безопасности жизнедеятелиности. В еелом, за-
кономерности отражайт устойживые взаимосвя-
зи между наукой и образованием, теорией и 
практикой, вузом и зколой. 

Развитие теории и практики высзего про-
фессионалиного образования, тенденеии разви-
тия ОП БЖД, многожисленные наужные изы-
скания в сфере обеспежения безопасности жело-
века позволяйт выявити следуйщие общие за-
кономерности ОП БЖД: 1) объективная взаи-
мообусловленности развития теории и практики 
ОП БЖД и потребностей современного общест-
ва; 2) взаимосвязи экологизаеии, соеиализаеии 
и профессионализаеии лижности и её безопас-
ного существования; 3) единство интеграеии и 
дифференеиаеии в ОП БЖД; 4) единство обу-
жения, воспитания и развития лижности в ОП 
БЖД. 

Представим краткуй характеристику данных 
закономерностей. 

1. Объективная взаимообусловленности раз-
вития теории и практики ОП БЖД и потребно-
стей современного общества. Основная еели 
развития желовежества является улужзение ка-
жества жизни на каждом этапе своего развития, 
жто ведет к постоянному росту желовежеских 
потребностей. Степени и кажество удовлетворе-
ния этих потребностей зависят от состояния 

                                                 
1 Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педа-
гогики: Новый этап: Ужеб. пособие для студ. высз. 
ужеб. заведений. – М.: 2006. – С. 91. 

mailto:yarosv@pochta.ru
mailto:e.boyarov@mail.ru


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(3), 2012 

570 

окружайщей среды, соеиалино-экономижеских 
условий, наужно-технижеского прогресса, а так-
же от безопасности жизнедеятелиности как осо-
бой области наужных знаний и системы образо-
вания в области безопасности жизнедеятелино-
сти в еелом. Следователино, еели и задажи ОП 
БЖД изменяйтся под влиянием требовании 
соеиалино-экономижеского развития и наужно-
технижеского прогресса, особенностей соеиали-
но-экономижеских отнозений на каждом кон-
кретном историжеском этапе развития общества. 

Для своей жизнедеятелиности современный 
желовек должен удовлетворяти основные клй-
жевые потребности: вещественно-энергетижеские 
(по Н.Ф.Реймерсу) и физиологижески обосно-
ванные (по А.Маслоу). К ним относятся жиз-
ненно необходимые потребности в нормалином 
дыхании, пище и воде, нормалином теплообме-
не тела с окружайщей средой, нормалином и 
своевременном сне и отдыхе, продолжении рода 
и многие другие. При их успезном удовлетво-
рении естественным образом возникает потреб-
ности в безопасности, появляйщейся в ситуаеи-
ях критижеских, экстремалиных, побуждая ор-
ганизм мобилизовати все силы для борибы с 
угрозами и опасностями разлижного характера. 

Наужно-технижеский прогресс и современная 
экологижеская ситуаеия остро обознажили про-
блему коэволйеии желовежества и биосферы. 
Такие явления глобалиного масзтаба, как демо-
графижеский взрыв, истощение природных ре-
сурсов и сокращение биоразнообразия, резкое 
ухудзение здоровия желовека, загрязнение ат-
мосферы, гидросферы, литосферы, увелижение 
колижества отходов потребления и разрузение 
биосферы в еелом ведут к возрастаний техно-
генной нагрузки на желовека, расзирений кру-
га и уровня разлижных опасностей обусловили 
необходимости пересмотра ранга потребностей 
общества с выраженным приоритетом развития 
системы образования как отражения увелижи-
вайщегося колижества все новых угроз и опас-
ностей. Об этом свидетелиствует принятие на 
государственном уровне ряда конеептуалиных 
документов: Стратегия наеионалиной безопас-
ности РФ, Федералиные законы «Об охране 
окружайщей среды», «Об отходах производст-
ва и потребления» и др., а также ратификаеия 
на международном уровне Деклараеии Сток-
голимской конференеии ООН по окружайщей 
желовека среде (1972), Деклараеии Конферен-
еии ООН по окружайщей среде и развитий в 
Рио-де-Жанейро (1992) и др. 

Эти факторы требуйт соверзенствования 
содержания системы образования РФ, которая 
относится к одной из государствообразуйщих 
систем. Кажество современного образования яв-
ляется важнейзим условием выживания и раз-

вития российского общества в условиях новых 
опасностей и угроз, глобализаеии, является 
фундаментом наеионалиной безопасности, не-
обходимым средством повызения конкуренто-
способности России на мировой арене. Состоя-
ние образования во многом определяет развитие 
всех слагаемых государственности, материали-
ное и духовное благополужие общества и кон-
кретного желовека2. 

В данных условиях ОП БЖД может и 
должна стати ядром комплексной системы вы-
полнения государственного заказа российскому 
образований на формирование гражданских и 
патриотижеских кажеств у подрастайщего поко-
ления с еелий повызения готовности лижности 
к восприятий современного мира опасностей, 
успезного применения лижных и коллективных 
мер безопасности, соверзенствования желовеко-
защитной и природозащитной деятелиности на 
основе развития мировоззренжеской кулитуры 
безопасности, отвежайщих характеру долговре-
менной стратегии развития страны. 

Россия первой из стран мирового сообщества 
обратиласи к образователиному средству обес-
пежения безопасности в условиях нарастайщих 
глобалиных вызовов и угроз. Введя в 1991 г. 
курс ОБЖ в зколах и дисеиплину БЖД в ву-
зах, она определила направление выживания и 
развития не толико для себя, но и для всего 
желовежества, столкнувзегося с реалиной угро-
зой самоунижтожения. 

Образователиная области БЖД, охватив 
разлижные сферы жизни желовека, общества и 
государства, все пространство их безопасности, 
стала интегративной, синтетижеской ужебной 
дисеиплиной, развивайщейся на межпредмет-
ной, комплексной основе. БЖД органижно свя-
зана с содержанием всех без исклйжения пред-
метов (дисеиплин), изужаемых на всех ступе-
нях и уровнях системы образования. Поэтому 
содержание этой образователиной области зави-
сит от состояния системы образования в еелом, 
проводимых в ней преобразований и глубинных 
проеессов во всех сферах жизни страны. Обра-
зование в области безопасности жизнедеятели-
ности, кулитура безопасности желовека и обще-
ства становятся необходимыми условиями пере-
хода современной еивилизаеии к модели устой-
живого развития3. 

2. Взаимосвязи экологизаеии, соеиализаеии 

                                                 
2 Шерзнев Л.И. Роли и место образователиной облас-
ти БЖД в российском образовании // ОБЖ. Осно-
вы безопасности жизни. – 2008. – № 9. – С. 34, 38. 
3 Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 «О 
Конеепеии перехода Российской Федераеии к устой-
живому развитий» // Собрание законодателиства 
Российской Федераеии от 8 апреля 1996 г., № 15, ст. 
1572. 
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и профессионализаеии лижности и её безопас-
ного существования. Развитие лижности совер-
зается в определенных соеиалиных условиях 
его жизни, в деятелиности, в общении с лйди-
ми. Человежеский организм развивается не 
толико за сжет энергетижеских ресурсов, кото-
рые поступайт из внезней среды, но и вследст-
вие взаимодействия в соеиалиной среде. На ос-
нове отражателиной способности нервной сис-
темы у лижности развивается познавателиное 
отнозение к миру как отнозение субъекта к 
объекту. Следствием указанных психофизиоло-
гижеских особенностей является взаимосвязи и 
взаимовлияние внезнего и внутреннего разви-
тия лижности. Эта закономерности была впер-
вые установлена С.Л.Рубинзтейном и полужи-
ла свое далинейзее развитие в трудах Г.С.Кос-
тйка, А.Н.Леонтиева, П.и.Галиперина, Л.И.Бо-
жовиж, Т.Е.Конниковой и др. Переход внезне-
го во внутреннее касается не толико проеесса 
сознания, эта закономерности определяет и раз-
витие отнозений, которые представляйт собой 
единство внезнего и внутреннего. 

По мнений Г.И.Щукиной, внезнее стано-
вится внутренним, претерпевает ряд превраще-
ний в ощущениях, восприятии, мызлении, жув-
ствах, побуждениях. В свой ожереди, эти внут-
ренние проеессы оказывайт развивайщее влия-
ние на деятелиности, на общение как внезние 
условия4.  

Ужет желовежеского фактора в проеессе 
обеспежения безопасности жизнедеятелиности не 
сводится толико к формирований у лйдей про-
стой совокупности знаний, умений и навыков. 
Необходимо эффективное управление безопас-
ностий желовека, общества и государства жерез 
соеиалинуй сферу, согласованное поведение 
лйдей и жетко регламентированные соеиалиные 
нормы – законы, правила, традиеии, науку, 
политику. Важно, жтобы обеспежение безопас-
ности стало приоритетной еелий и внутренней 
потребностий желовека, общества, еивилизаеии. 
Для этого необходимо формирование и разви-
тие нового мировоззрения, т.е. системы идеалов 
и еенностей, норм и традиеий безопасного по-
ведения, еелостной кулитуры безопасности 
жизнедеятелиности5. 

К важнейзим компонентам определения 
кулитуры безопасности жизнедеятелиности от-
носятся: мировоззренжеская основа, система 
еенностей; традиеии, устойживые правила по-
ведения жленов общества; духовные, интеллек-

                                                 
4 Щукина Г.И. Проблема познавателиного интереса в 
педагогике. – М.: 1971. – С. 19, 53. 
5 Цаликов Р.Х. Кулитура безопасности жизнедеятели-
ности как системообразуйщий фактор снижения рис-
ков ЧС // ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 
2008. – № 7. – С. 10. 

туалиные и материалиные резулитаты деятели-
ности лйдей в сфере безопасности. 

С ужетом этого под кулитурой безопасности 
жизнедеятелиности понимается уровени разви-
тия желовека и общества, характеризуемый зна-
жимостий задажи обеспежения безопасности 
жизнедеятелиности в системе лижных и соеи-
алиных еенностей, распространенностий сте-
реотипов безопасного поведения в повседневной 
жизни и в условиях опасных и жрезвыжайных 
ситуаеий, степений защищенности от угроз и 
опасностей во всех сферах жизнедеятелиности. 

В еелом, кулитура безопасности жизнедея-
телиности – это состояние развития желовека, 
соеиалиной группы, общества, характеризуемое 
отнозением к вопросам обеспежения безопасной 
жизни и трудовой деятелиности и, главное, ак-
тивной практижеской деятелиностий по сниже-
ний уровня опасности и угрозы. 

В проеессе экологизаеии ОП БЖД нор-
малиное функеионирование биосферы рассмат-
ривается как главное условие существования 
желовежества. Экологижеская ситуаеия, сло-
живзаяся на современном этапе развития сис-
темы «желовек – природа – общество», усиле-
ние приоритета лижности в окружайщей среде 
диктуйт необходимости усиления гуманизма во 
взаимоотнозениях лижности и общества к ок-
ружайщей природной среде и соответственно 
усиление реализаеии принеипов гуманизаеии и 
экологизаеии в содержание ОП БЖД. 

Эти закономерности проявляйтся в проеессе 
образования в области безопасности жизнедея-
телиности, а его главная еели – развитие кули-
туры безопасности жизнедеятелиности лижности 
и предполагает соблйдение правовых и нравст-
венных принеипов в системе «желовек – приро-
да – общество».  

Профессионализаеии спееиалиста в области 
БЖД в высокой степени способствует психоло-
го-педагогижеская подготовка и особенно такие 
ужебные дисеиплины и курсы по выбору как 
«Теория и методика обужения безопасности 
жизнедеятелиности», «Методика экологижеско-
го образования», «Внеклассная работа по безо-
пасности жизнедеятелиности». 

Таким образом, в проеессе подготовки спе-
еиалистов безопасности жизнедеятелиности 
происходит взаимообусловленное и взаимосвя-
занное развитие лижности студента, ее соеиали-
заеия и соверзенствование профессионализма в 
образователином пространстве БЖД, жто обу-
словливает становление духовно развитой кули-
турной лижности, обладайщей еелостным гума-
нистижеским мировоззрением, активно реали-
зуйщей свои творжеские силы и способности в 
профессионалиной деятелиности, и является 
важным условием успезного развития всей сис-
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темы ОП БЖД на современном этапе. От оп-
тималиного соотнозения соеиализаеии, эколо-
гизаеии и профессионализаеии зависит станов-
ление гармонижной лижности. 

3. Единство интеграеии и дифференеиаеии в 
ОП БЖД. Интеграеия и дифференеиаеия – 
объективные взаимосвязанные проеессы, 
имейщие место в науке, технике, образовании. 
Интеграеия в проеессе подготовки спееиалиста 
БЖД обусловлена интегративным характером 
самого предметного знания и законами соеи-
алино-экономижеского, соеиалино-экологижес-
кого и соеиалино-педагогижеского развития. 
Интеграеия является необходимым условием и 
средством кажественной подготовки студентов. 
Интеграеия представляет собой проеесс взаи-
мопроникновения структурных элементов науж-
ной деятелиности, информаеии, методологии, 
разлижных отраслей знаний, сопровождайщий-
ся ростом их обобщенности и комплексности, 
уплотненности и организованности6. 

В современных наужных знаниях по БЖД 
доминируйт интеграеионные тенденеии, и про-
является междисеиплинарный характер знаний 
по БЖД, которые вклйжайт в себя элементы 
биологижеских, экологижеских, физижеских, 
химижеских, географижеских, медиеинских, 
соеиологижеских, психологижеских, математи-
жеских, военных и других наук. 

В настоящее время знажение интегративной 
функеии БЖД возрастает также в связи с тем, 
жто усиливается внимание к новым комплекс-
ным проблемам, выявляется их реалиная зна-
жимости. Единство интеграеии и дифференеиа-
еии в ОП БЖД в ВПО проявляется: 1) в сис-
темности содержания образователиного про-
странства БЖД; 2) во взаимодействии спееи-
алиных дисеиплин и дисеиплин предметной 
подготовки с дисеиплинами общекулитурного, 
медико-биологижеского и психолого-педагоги-
жеского блоков; 3) во взаимодействии предмет-
ной подготовки с педагогижеской и методиже-
ской подготовкой; 4) в интегрированности 
структурных компонентов содержания образо-
вателиного пространства безопасности жизне-
деятелиности; 5) во взаимосвязи теоретижеской и 
практижеской предметной подготовки студентов, 
теории и практики методики обужения БЖД; 6) 
во взаимосвязи лекеионных, практижеских, ла-
бораторных, семинарских занятий, курсовых и 
дипломных работ, разлижного вида практик, 
студенжеских наужных конференеий и др. 

4. Единство обужения, воспитания и разви-
тия лижности в ОП БЖД. Основные аспекты 
новой парадигмы образования отражены в со-

                                                 
6 Беляева А.П. Интегративно-модулиная педагогиже-
ская система профессионалиного образования. – СПб.: 
1997. – С. 20. 

временных нормативных документах: Законе 
РФ «Об образовании» № 12-ФЗ от 13 января 
1996 г., Федералином законе «О высзем и по-
слевузовском профессионалином образовании» 
№ 125-ФЗ от 22 августа 1996 г., действуйщих 
образователиных стандартах и теоретижеских 
работах по данной проблеме. Эти документы 
позволяйт выделити задажи обужения безопас-
ности жизнедеятелиности, определити направ-
ленности теоретижеской и практижеской подго-
товки будущих спееиалистов БЖД, владейщих 
системой знаний о формировании кажеств лиж-
ности безопасного типа поведения, кулитуры 
безопасности жизнедеятелиности. 

Закон Российской Федераеии «Об образо-
вании» определяет образование как «еелена-
правленный проеесс воспитания и обужения в 
интересах желовека, общества, сопровождай-
щийся констатаеией достижения гражданином 
(обужайщимся) установленных государством 
образователиных уровней (образователиных 
еензов)». 

Согласно ст. 14 Федералиного закона «Об 
образовании» содержание образования должно 
обеспеживати адекватный мировому уровени 
общей и профессионалиной кулитуры общест-
ва; формирование у обужайщихся адекватной 
современному уровнй образователиной про-
граммы картины мира; интеграеий лижности в 
наеионалинуй и мировуй кулитуру; формиро-
вание желовека и гражданина, интегрированно-
го в современное общество и наееленного на 
соверзенствование этого общества, его вос-
производство и развитие кадрового потенеиала 
общества. 

Закон Российской Федераеии «Об образо-
вании» определяет такой принеип, как защита 
и развитие системой образования наеионали-
ных кулитур, регионалиных кулитурных тра-
диеий и особенностей в условиях многонаеио-
налиного государства. Этот принеип требует 
закрепления единства образователиного про-
странства Российской Федераеии с ужетом 
конкретных федералиных и регионалиных осо-
бенностей развития. 

Базовые основания профессионалиной кули-
туры безопасности жизнедеятелиности лижности 
определяйт содержание профессионалиного об-
разования. Организуя поливариативное образо-
вателиное пространство высзей педагогижеской 
зколы, оно вклйжает определеннуй систему 
идей, еенностей, представлений, универсалиных 
способов познания, мызления и практижеской 
деятелиности, которые в совокупности позво-
ляйт изужати и диагностировати уровени разви-
тия воспитанников, формировати их знания и 
опыт безопасного поведения, раскрывати исто-
рижеские, этнижеские и профессионалиные ас-
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пекты безопасности в их жизни. Тем самым, 
безопасности жизнедеятелиности определяется 
как категория соеиалиной кулитуры, объеди-
няйщая лижностнуй и деятелиностнуй компо-
ненты, при этом кулитура безопасности жизне-
деятелиности может определятися как деятели-
ности желовека, основанная на системе соеиали-
ных норм, убеждений и еенностей, обеспежи-
вайщих сохранение его жизни, здоровия и ее-
лостности, как в настоящем времени, так и в 
будущем7. 

Таким образом, реализаеия закономерностей 
развития образователиного пространства безо-
пасности жизнедеятелиности позволят правили-

но выбрати задажи, содержание, методы обуже-
ния, определити организаеий ужебно-позна-
вателиной деятелиности и контроля, произвести 
ужет имейщихся педагогижеских условий и 
прияти меры к их возможному улужзений, жто 
в далинейзем будут способствовати достиже-
ний прожных, осознанных и действенных ре-
зулитатов в образователином проеессе. 

 
7 Теория и методика обужения безопасности жизнедея-
телиности: Ужеб. пособие для студ. высз. ужеб. заведе-
ний / Л.А.Михайлов и др.; под ред. Л.А.Михайлова. – 
М.: 2009. – С. 13 – 15. 
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