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ностная составляющая безопасности и безопасность среды обитания [8]. Содержание блоков Р1,
Р2, Р3 рассматриваются с учетом этих двух компонент, а Р4 и Р5 без них.
Для построения матричной блочно-компонентной модели необходимо выделить признаки, относящиеся к личной безопасности и
безопасности среды обитания. Все компоненты структурной модели культуры безопасности
жизнедеятельности конкретизируются через
набор признаков их проявления и сводятся в таблицу, которая для удобства практического использования оформляется в виде блочно-компонентной матрицы (таблица 1.).
Дифференциальные показатели (Рij) [7] определяются с помощью тестов, путем самооценки
обучаемого своего уровня знаний, а также оценкой эксперта, в качестве которого выступает ведущий преподаватель или комиссия.
Тестовая оценка определяется как отношение количества баллов, набранных учащимся
за тест, к максимально возможному количеству
баллов (обычно 100). Она изменяется в пределах
от 0 до 1. Самооценка обучаемыми уровня своих
знаний и экспертная оценка производится по
пятибалльной шкале:
0 – ничего не знаю
0 < 0,5 – имею представление
0,5 – средний уровень знаний (имею понятие, но объяснить не могу)
0,5 < 1 – могу объяснить
1 – уверен в знаниях
Значения Рij по каждой компоненте (личностной и среды обитания) лежат в пределах от
0 до 1.
Интегральные показатели [7] блоков Р1, Р2,
Р3, структурной составляющей культуры безопасности жизнедеятельности определяется отдельно для каждой компоненты матричной модели по формулам:
а) личностная компонента

Обеспечение безопасности жизнедеятельности является комплексным процессом, предполагающим реализацию организационных,
технических, санитарно-гигиенических, социально-культурных аспектов [1-10].
Матричная блочно-компонентная модель
является методическим средством отображения
логических связей при формировании культуры
безопасности жизнедеятельности. Она позволяет провести диагностику признаков формирования культуры БЖД с помощью дифференциальных и интегральных показателей [7].
Культура БЖД представляет собой сложное
образование, которое определяется пятью блоками [8] понятийно-деятельностный тезаурус,:
понятийно-деятельностный тезаурус,
- понятийно-деятельностный тезаурус понятийно-деятельностный тезаурус,понятийнодеятельностный тезаурус, понятийно-деятельностный тезаурус,Р1,
- умение видеть опасную ситуацию Р2,
- умение использовать всё многообразие
методов и средств обеспечения безопасностиумение использовать всё многообразие методов
и средств обеспечения безопасности Р3,
- философия безопасности Р4,
- рефлексивные умения Р5.
Эти блоки делятся на две группы. К первой
группе относятся блоки, которые составляют
знаниевую часть культуры БЖД (Р1, Р2, Р3). Они
могут быть измерены объективными методиками (например, тестами). Ко второй группе
относятся блоки Р4 и Р5, которые представляют
собой субъективные показатели и измеряются
экспертными методами.
На процесс формирования культуры БЖД в
равной степени влияют две компоненты – личМоссоулина Лидия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Техносферная безопасность
и сертификация производств». E-mail: bjd@list.ru
Сорокина Людмила Владимировна, доцент кафедры
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Личностная компонента и компонента среды обитания равнозначно влияют на формирование знаниевых блоков структурной модели,
поэтому величину обобщенного интегрального
показателя по этим блокам (Qi) определяем по
формуле:

(2)

где i = 1, 2, 3 – номер структурного показателя модели культуры безопасности жизнедеятельности;
n – количество признаков компоненты
структурной составляющей модели культуры
безопасности жизнедеятельности.
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Таблица 1. Матричная блочно-компонентная модель культуры безопасности жизнедеятельности


ʋ

ɇɚɡɜɚ
ɧɢɟ
ɛɥɨɤɚ

Ʉɨɦɩɨ
ɧɟɧɬɵ
ɛɥɨɤɚ

ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɵɨɛɢɬɚɧɢɹ

ɉɨɧɹɬɢɣɧɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣɬɟɡɚɭɪɭɫ
Ɋ





ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɉɪɢɡɧɚɤɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
Ⱦɢɮɮɟɪɟɧ ɂɧɬɟ
ɰɢɚɥɶɧɵɣ ɝɪɚɥɶ
ɧɵɣ

 ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚɜɫɢɫɬɟɦɟ

ɊɥM
©ɑɋɈª
Ɋɥ
 ɨɩɚɫɧɵɣɢɜɪɟɞɧɵɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵ ɈȼɉɎ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɱɟɥɨɜɟɤɚ
 ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɣɫɥɭɱɚɣ
ɩɪɨɮɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɩɪɢɱɢɧɵ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɢɯɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɨɛɭɱɟɧɢɹɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɡɧɚɧɢɣɢɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚɩɨɨɯɪɚɧɟ
ɬɪɭɞɚ
 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɵ ɋɂɁ ɨɬ
ɈȼɉɎ
 ɩɪɢɟɦɵɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
 ɨɲɢɛɤɢɱɟɥɨɜɟɤɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɛɨɬɵ
ɢɢɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
 ɧɚɞɡɨɪɢɤɨɧɬɪɨɥɶ
 ɫɢɫɬɟɦɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ
ɬɪɭɞɚ
 ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɢɥɢɧɨɪɦɩɨɨɯɪɚɧɟɬɪɭɞɚ
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ


 ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫ
ɊɫɪM
Ɋɫɪ
 ɪɚɛɨɬɵɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɪɚɛɨɱɟɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
 ɜɥɢɹɧɢɟɫɪɟɞɵɧɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
 ɩɪɢɪɨɞɧɚɹɫɪɟɞɚɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ
 ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɫɪɟɞɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɤɥɢɦɚɬ
 ɜɥɢɹɧɢɟɜɪɟɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
 ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹ
ɬɪɭɞɚ
 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨɠɚɪɨ
ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɨɫɬɢɝɨɪɸɱɢɯɜɟɳɟɫɬɜ
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ɛɥɨɤɚ

Ʉɨɦɩɨ
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ɛɥɨɤɚ



ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɵɨɛɢɬɚɧɢɹ

ɍɦɟɧɢɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɫɺɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ
ɦɟɬɨɞɨɜɢɫɪɟɞɫɬɜɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɋ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ

ɍɦɟɧɢɟɜɢɞɟɬɶɨɩɚɫɧɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸ
Ɋ




ɉɪɢɡɧɚɤɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ

 ɜɢɞɵɪɚɛɨɬɜɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯɢ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
 ɩɨɪɚɠɟɧɢɹɷɥɟɤɬɪɨɬɨɤɨɦ
 ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɜɪɟɞɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜ
 ɚɧɚɥɢɡɨɲɢɛɨɱɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ
 ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɩɨɠɚɪɚɢɜɡɪɵɜɚ
 ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
 ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɢɟɬɪɭɛɚɦɢ
 ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɢɟɜɪɚɳɚɸɳɢɦɢɫɹ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢ
ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɦɢɢɡɞɟɥɢɹɦɢ
 ɚɧɚɥɢɡɱɚɫɬɨɬɵɩɨɹɜɥɟɧɢɹɈȼɉɎ
 ɚɧɚɥɢɡɬɹɠɟɫɬɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɨɬ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɈȼɉɎ
 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ
ɈȼɉɎ
 ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɪɚɛɨɱɟɝɨ
ɦɟɫɬɚ
 ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
 ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹɫɚɧɢɬɚɪɧɨ
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɬɪɭɞɚ
 ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟɪɟɠɢɦɵɬɪɭɞɚ
 ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɨɬɛɨɪ
 ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟɩɪɢɟɦɵɪɚɛɨɬɵ
 ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɢ
 ɤɨɧɬɪɨɥɶɡɧɚɧɢɣ
 ɧɨɪɦɵɢɩɪɚɜɢɥɚɩɨɨɯɪɚɧɟɬɪɭɞɚ
 ɡɧɚɧɢɟɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣɢ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣɩɨɨɯɪɚɧɟɬɪɭɞɚ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯɢ
ɛɟɡɜɪɟɞɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɢɫɩɪɚɜɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɋɂɁ
 ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɳɢɬɵɨɬɩɨɪɚɠɟɧɢɹɷɥ
ɬɨɤɨɦ
 ɩɟɪɜɢɱɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ
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Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɋ


ɉɪɢɡɧɚɤɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ

 ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨɬɪɭɞɚ
ɩɥɚɤɚɬɵɩɟɱɚɬɶɪɚɞɢɨɢɬɞ 
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ
ɈȼɉɎ
 ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɪɚɛɨɱɟɝɨ
ɦɟɫɬɚ
 ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
 ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹɫɚɧɢɬɚɪɧɨ
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɬɪɭɞɚ
 ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟɪɟɠɢɦɵɬɪɭɞɚ
 ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɨɬɛɨɪ
 ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɢɥɢɧɨɪɦɩɨɨɯɪɚɧɟɬɪɭɞɚ
 ɩɪɚɜɨɜɵɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɩɨɨɯɪɚɧɟ
ɬɪɭɞɚ
 ɡɧɚɧɢɟɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣɢɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ
ɩɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭɜɟɞɟɧɢɸɪɚɛɨɬ
 ɨɰɟɧɤɚɪɢɫɤɚ
 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɋɂɁ
 ɨɰɟɧɤɚɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɪɢɫɤɚ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 
 ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɭɳɟɪɛ
ɨɬɨɩɚɫɧɵɯɢɚɜɚɪɢɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ
 ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɈȼɉɎɧɚɫɪɟɞɭ
ɨɛɢɬɚɧɢɹ
 ɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɡɚɳɢɬɵ
 ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɩɨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚ

ɫɪɟɞɵɨɛɢɬɚɧɢɹ


ʋ

где i = 1, 2, 3 – номер структурного показателя модели культуры безопасности жизнедеятельности.
Интегральные показатели блоков Р4 и Р5
определяются по формуле:

Ɋi =


n

n

¦P,
ij

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ
Ⱦɢɮɮɟɪɟɧ ɂɧɬɟ
ɰɢɚɥɶɧɵɣ ɝɪɚɥɶ
ɧɵɣ


ɊɫɪM
Ɋɫɪ


ɊM



Ɋ






считывается по формуле:

P

ɨɛ

(4)

=


(Q + Q + Q + Ɋ + Ɋ ) .


(5)

Значения Роб лежат в пределах оценочной
шкалы [0; 1].
Матрично-блочная модель облегчает процедуру диагностирования, помогает оценить уровень усвоенных знаний и позволяет специалисту
быть ответственным не только за свою безопасность, но и за безопасность общества в целом.

j =

где i = 4, 5 – номер структурного показателя модели культуры безопасности жизнедеятельности.
Тогда, учитывая равнозначимость всех параметров, формирующих культуру БЖД, величина
обобщенного интегрального показателя под-
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Таблица 1. Матричная блочно-компонентная модель
культуры безопасности жизнедеятельности (окончание)


ʋ

ɇɚɡɜɚ
ɧɢɟ
ɛɥɨɤɚ



Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟɭɦɟɧɢɹ
Ɋ



Ʉɨɦɩɨ
ɧɟɧɬɵ
ɛɥɨɤɚ


ɉɪɢɡɧɚɤɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ

 ɩɨɪɹɞɨɤɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɇɋ
 ɩɨɪɹɞɨɤɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɚɜɚɪɢɣɧɵɯ
ɢɨɩɚɫɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ
 ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣɩɨɨɯɪɚɧɟɬɪɭɞɚ
 ɩɨɪɹɞɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɨɰɟɧɤɢɭɫɥɨɜɢɣɬɪɭɞɚ
 ɡɧɚɧɢɟɨɛɳɢɯɜɨɩɪɨɫɨɜɨɯɪɚɧɵ
ɬɪɭɞɚ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯɪɚɛɨɬ
ɫɨɫɭɞɨɜɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɩɨɞɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯɪɚɛɨɬ
ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯɦɚɲɢɧɢɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯɪɚɛɨɬɩɨ
ɜɢɞɚɦɞɥɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɪɚɛɨɱɟɝɨɦɟɫɬɚ
ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
 ɚɧɚɥɢɡɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ

2.

3.

4.

5.
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