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В статие разработаны модели системы экологижеской и пожарной безопасности желовека, матрижная мо-
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Федералиный государственный образова-
телиный стандарт высзего профессионалиного 
образования представляет собой совокупности 
требований, обязателиных при реализаеии ос-
новных образователиных программ бакалав-
риата по направлений подготовки 280700 Тех-
носферная безопасности образователиным уж-
реждением высзего профессионалиного обра-
зования – Толияттинским государственным 
университетом. Обеспежение пожарной безо-
пасности желовека происходит в резулитате 
предотвращения, локализаеии и ликвидаеии 
как имейщихся, так и потенеиалиных истож-
ников опасности. 

Объектами профессионалиной деятелиности 
бакалавров по пожарной безопасности являйт-
ся: 1) желовек и пожароопасности, связанные с 
желовежеской деятелиностий; 2) пожароопас-
ности среды обитания, связанные с деятелино-
стий желовека; 3) пожароопасности среды оби-
тания, связанные с опасными природными яв-
лениями; 4) пожароопасные технологижеские 
проеессы и производства; 5) методы и средст-
ва оеенки пожароопасностей, риска; 6) методы 
и средства защиты желовека и среды обитания 
от пожароопасностей; 7) правила нормирова-
ния пожароопасностей и антропогенного воз-
действия на окружайщуй природнуй среду; 
8) методы, средства спасения желовека от по-
жара. 

Исходя из группы факторов, составляйщих 
пожарнуй безопасности желовека, можно вы-
делити следуйщие компоненты пожарной 
безопасности желовека: 1) Пожарная лижная 
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безопасности; 2) Производственная пожарная 
безопасности; 3) Соеиалиная пожарная безо-
пасности; 4) Глобалиная пожарная безопас-
ности (пожарная безопасности биосферы и 
техносферы в глобалином масзтабе). 

Модели системы пожарной безопасности же-
ловека можно представити следуйщим образом 
(рис.1). Формирование пожарной безопасно-
сти вклйжает жетыре этапа подготовки: дет-
ский сад, зкола, профессионалиное образова-
ние и дополнителиное образование. Все ком-
поненты системы пожарной безопасности жело-
века нажинайт формироватися, нажиная с пер-
вой ступени обужения – детского сада, но в 
соответствии с проведенным анализом феде-
ралиных государственных образователиных 
стандартов на предмет преемственности содер-
жания образования, максималиное развитие  
компонент  системы пожарной безопасности 
полужает на конкретной ступени образования. 
Так на нажалиной ступени – в детском саду, 
нажинается формирование всех компонентов 
системы пожарной безопасности, но макси-
малиное развитие полужает базовый компонент 
пожарной безопасности – лижная безопасности 
или безопасности самого себя. Именно на этом 
этапе имеет место тактилиное и вербалиное по-
знание предметного мира, поэтому формирова-
ние знания о предметах, правил обращения с 
огнем, позволит обеспежити лижнуй безопас-
ности желовека. В зколе другие компоненты – 
пожарная лижная безопасности, соеиалиная 
пожарная безопасности и глобалиная пожарная 
безопасности  продолжайт развиватися вслед-
ствие все болизего охвата предметного мира в 
проеессе жизнедеятелиности желовека. 

mailto:Gorina@tltsu.ru
mailto:Danilina@tltsu.ru


Педагогика 

885 

 
Рис.1. Модели системы формирования пожарной безопасности желовека 

 
ТМЛ.1. Матрижная модели формирования компонентов системы пожарной безопасности  

по уровням образования 
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На ступени профессионалиного образования 
происходит формирование третиего компонен-
та пожарной безопасности – соеиалиной по-
жарной безопасности, вклйжайщей и пожар-
нуй безопасности желовека в соеиуме, и по-
жарнуй безопасности в производственной сфе-
ре. Четвертый этап обужения – дополнителиное 
образование – подразумевает формирование 
последнего компонента пожарной безопасности 
– глобалиной пожарной безопасности, когда 
желовек соизмеряет свои действия и последст-
вия своих действий с принеипами обеспежения 
безопасности на Земле в планетарном масзта-
бе. Наглядно формирование компонентов сис-
темы пожарной безопасности желовека в про-
еессе обужения можно представити в виде мат-
рижной модели (таб.1), строки которой соот-
ветствуйт степени сформированности компо-
нентов пожарной безопасности, а столбеы – 
уровням подготовки. 

Образование как соеиалиный институт ести 
сложная система, вклйжайщая разные эле-
менты и связи между ними: подсистемы, управ-
ление, организаеий, преподавателей и другие. 
Системообразуйщей составляйщей образо-
вателиной системы является еели образования. 
Цели образования, с одной стороны, – явление 
историжеское. Она разрабатывается и фор-
мируется «…как отражение тенденеии соеи-
алиного развития, предъявляя совокупности 
требований к современному желовеку, с ужетом 
его духовных и природных возможностей»1. В 
ней заклйжен ответ на вопрос, какого желовека 
требует и ожидает общество на данном этапе 
его историжеского развития, посколику, обра-
зование как система формируется в соот-
ветствии с теми общественно-историжескими 
условиями, которые характеризуйт каждый 
конкретный временной период развития об-
щества. С другой стороны, еели образования – 
явление динамижеское. Возникая, как отра-
жение объективных тенденеий общественного 
развития, еели образования приводит содер-
жание, формы и методы педагогижеской дея-
телиности в соответствие с потребностями 
общества. 

Моделирование имеет исклйжителино боли-
зое познавателиное и практижеское знажение, 
посколику модели воспроизводит рассматри-
ваемое явление в условиях более доступных 
для изужения, контроля и изменения. Следуя 
общей теории систем, построим модели системы 
формирования пожарной безопасности желовека 
(рис.1), которая будет являтися системой пер-
вого порядка и вклйжати в себя системы, более 
низзих порядков, в кажестве субсистем. Цели 

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

создания модели системы формирования 
пожарной безопасности желовека, состоит в 
объединении системы подготовки, системы 
структурных составляйщих пожарной безо-
пасности желовека, системной уровневой ие-
рархии деятелиности желовека, которые будут 
являтися системами второго и третиего порядка, 
соответственно. Формирование пожарной безо-
пасности желовека происходит, согласно лиж-
ностно-деятелиностному подходу, жерез деятели-
ности, в которой выполняйтся определенные 
операеии, действия. 

Если эти действия или операеии разбити на 
определенные уровни, то по уровневой иерар-
хии можно жетко определити еели образо-
вателиного проеесса для каждого этапа обу-
жения, обознажити объем содержания, подо-
брати средства педагогижеской коммуникаеии и 
методы контроля. Построение уровневой иерар-
хии деятелиности желовека, в проеессе которой 
происходит формирование пожарной безо-
пасности желовека, необходимо нажинати с ана-
лиза существуйщих требований к выпускнику 
образователиного ужреждения, конкретной сту-
пени, определенных федералиными госу-
дарственными стандартами. Условие, которое 
должно выполнятися при определении уровней 
формирования пожарной безопасности жело-
века, это их диагностируемости. 

Профессионалиная или просто деятелиности 
желовека в области обеспежения пожарной безо-
пасности вне зависимости от уровня и харак-
тера образователиного ужреждения пред-
ставляется деятелиностий, в которой он осу-
ществляет определенные операеии или действия 
по такой уровневой иерархии: 1) Ассоеиа-
тивная деятелиности, деятелиности на осно-
вании познания жерез ощущения, восприятие, 
двигателиные акты, возникает в проеессе вза-
имодействия субъекта с объектом, происходит в 
виде узнавания предметов, явлений, понимания 
их сущности, последствий при контакте (пер-
вый нажалиный уровени – ассоеиативный); 
2) Репродуктивная деятелиности (аналитико-
синтетижеская), деятелиности на основании 
некой инструкеии, предписания, повторение 
жиего-то опыта (второй средний уровени – 
репродуктивный); 3) Алгоритмижеская дея-
телиности (интеллектуалино-моторная), дея-
телиности, связанная с выполнением и резе-
нием задаж по известному алгоритму. Освоение 
выпускником банка алгоритмов (третий повы-
зенный уровени – алгоритмижеский); 
4) Творжеская деятелиности (интеллектуали-
но-поисковая), связанная с резением нестан-
дартных задаж, жаще нестандартными методами 
и приемами (жетвертый, высзий уровени – 
творжеский). 
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Эта иерархия уровней составлена на основе 
исследования В.В.Карпова2, в котором, была 
определена трехуровневая иерархия профессио-
налино-образователиной деятелиности препода-
вателя. Предлагаемая 4-х уровневая иерархия 
деятелиности желовека в области пожарной 
безопасности, для всех ступеней образования 
представляется инвариантной, и по ней можно 
определити уровени требований к выпускнику 
конкретного образователиного ужреждения.  

В резулитате проведенных исследований 
лижностных, деятелиностных и когнитивных 
особенностей желовека, обладайщего знаниями, 
умениями и навыками по пожарной безо-
пасности, была определена её структура. 

 
2 Карпов В.В. Психолого-педагогижеские основы 
многоступенжатой профессионалиной подготовки в 
вузе. – СПб.: 1992. – С.15. 
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