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АННОТАЦИЯ. Современная геополитическая обстановка в мире, рост числа аварий и катастроф, 
опасных и чрезвычайных ситуаций различного характера требуют уточнения содержания образо-
вания специалистов в области безопасности жизнедеятельности, разработки и использования но-
вых концептуально-методологических подходов к профессиональному образованию. 
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ABSTRACT. The current geopolitical situation in the world, growth in the number of accidents and disas-
ters, hazardous and emergency situations of different nature requires specifying content of education in 
the programs for teaching life safety specialists. It means development and use of new conceptual and 
methodological approaches to vocational education. 

азовые основания профессиональ-
ной культуры специалиста образо-

вания в области безопасности жизнедея-
тельности определяют содержание его про-
фессионального образования. Организуя 
поливариативное образовательное про-
странство высшей школы, оно включает 
определенную систему идей, ценностей, 
представлений, универсальных способов 
познания, мышления и практической дея-
тельности, которые в совокупности позво-
ляют учителю изучать и диагностировать 
уровень развития воспитанников, форми-
ровать их знания и опыт безопасного пове-
дения, раскрывать исторические, этниче-
ские и профессиональные аспекты безопас-
ности в их жизни [3]. Тем самым знания в 
области безопасности жизнедеятельности 
определяются как категория социальной 
культуры, объединяющая личностную и 
деятельностную компоненты, при этом 
культуру безопасности жизнедеятельности 
можно рассматривать как деятельность че-
ловека, основанную на системе социальных 
норм, убеждений и ценностей, обеспечи-
вающих сохранение его жизни, здоровья и 
целостности как в настоящем, так и в буду-
щем времени [1]. 

Специфика современной ситуации 
в российском высшем профессиональном 
образовании в целом и педагогическом об-
разовании в области безопасности жизне-
деятельности в частности заключается в 
глубоком реформировании и изменении 

всех звеньев образовательной системы. 
Такое образование требует разработки 

и использования новых концептуально-ме-
тодологических подходов к профессио-
нальному образованию, обусловливает не-
обходимость структурной и содержательной 
реформы национальной системы высшей 
школы на основе идей Болонской деклара-
ции [2]. 

В современной отечественной педаго-
гике известно довольно большое число раз-
личных подходов, лежащих в основе подго-
товки специалистов. В их числе есть как уже 
известные и устоявшиеся (традиционный 
знаниецентристский, системный, интегра-
тивный, комплексный, личностно ориенти-
рованный, личностно-деятельностный), так 
и новые, вошедшие в научный оборот срав-
нительно недавно (ситуационный, контек-
стный, полипарадигмальный, информаци-
онный, эргономический, компетентност-
ный и др.). Однако ноксологический подход 
не находит должного отражения в научных 
публикациях. 

Определение сути ноксологического 
подхода требует выяснения того, что пони-
мается под подходом вообще. 

В литературе под подходом понимается 
совокупность научных представлений о про-
цессе описания, изучения, проектирования, 
прогнозирования или преобразования объ-
екта познания (Н. В. Бордовская). 

Ноксологический подход опирается на 
ключевое понятие «ноксосфера» (от лат. 

Б 
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noхa — опасность) — пространство, в кото-
ром постоянно существуют или периодиче-
ски возникают опасности. 

Рынок предъявляет к современному 
специалисту безопасности жизнедеятельно-
сти целый пласт новых требований, кото-
рые недостаточно учтены или совсем не уч-
тены в программах подготовки специали-
стов: требования в умении идентифициро-
вать опасности, генерируемые различными 
источниками в техносфере; в умении оце-
нивать поля и показатели их негативного 
влияния на человека и среду обитания; 
в готовности выбирать методы защиты от 
опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы 
обеспечения комфортных условий жизне-
деятельности; в выявлении воздействия 
антропогенных факторов, стихийных явле-
ний на промышленные объекты и окру-
жающую среду в целях развития и совер-
шенствования методов повышения надеж-
ности и устойчивости объектов экономики, 
локализации и ликвидации последствий 
аварий и катастроф; в осуществлении меро-
приятий по безопасности и охране труда на 
предприятиях и производстве; обеспечении 
безопасности и защиты населения и терри-
торий от опасных и чрезвычайных ситуа-
ций различного характера; в умении в вы-
боре системы предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, защиты человека и среды 
обитания применительно к отдельным про-
изводствам и предприятиям на основе из-
вестных методов и систем защиты и пр., 
а также в формировании навыков практи-
ческого использования знаний в области 
обеспечения безопасности при осуществле-
нии профессиональной деятельности. 

Кроме того, ноксологический подход 
определяет содержание ноксологической 
деятельности педагога безопасности жиз-
недеятельности, в которой мы определяем 
следующие направления реализации их 
знаний, умений, навыков и компетенций: 

– умение выявлять последовательность 
возникновения опасных ситуаций, а также 
осуществлять логический анализ их при-
чин и последствий в организации дея-
тельности специалиста безопасности жиз-
недеятельности; 

– умение выявлять априорно или апосте-

риорно — прямым и обратным методами — 
опасность (до или после ее возникновения); 
изучать причины возникновения опасной 
ситуации с целью ее предвидения или ана-
лизировать ее последствия для выявления 
причин; 

– проведение профилактики опасностей 
как совокупности мероприятий по предот-
вращению воздействия опасностей на обу-
чаемых; 

– внедрение в организацию подготовки 
специалистов требований педагогической 
валеологии, придание всей системе профес-
сиональной подготовки оздоровительной 
направленности, изучение влияния образо-
вательных технологий на здоровье обучае-
мых, формирование у них валеологических 
знаний, умений и навыков. 

Эти новые требования, как оказывает-
ся, не связаны жестко с той или иной дис-
циплиной, они носят надпредметный ха-
рактер, отличаются универсальностью.  

Государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образова-
ния, государственные требования к мини-
муму содержания и уровню подготовки 
специалиста в области безопасности жизне-
деятельности, анализ учебно-программной 
документации позволили нам определить и 
условно выделить следующие содержатель-
ные компоненты: культурологический (гу-
манитарный), естественнонаучный, ноксо-
логический (относящийся к дисциплинам 
предметной подготовки) и педагогический. 
Все они находятся в тесном взаимодействии 
и взаимосвязи с учетом разных уровней ин-
теграции (табл.). 

Рассмотрим основное содержание 
представленных компонентов. 

Социально-гуманитарный компо-
нент содержания педагогического образо-
вания в области безопасности жизнедея-
тельности наполняется за счет изучения 
таких дисциплин, как «Философия», «Оте-
чественная история», «Культурология», 
«Русский язык и культура речи», «Социоло-
гия» и «Политология». Данный содержа-
тельный компонент, кроме культурологиче-
ской смысловой нагрузки, имеет значи-
тельную мировоззренческую и методологи-
ческую сущность. 
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Таблица 
Структура содержания образования в области безопасности жизнедеятельности в вузе 

Компонент содержания 

Наименование дисциплин 

гу
м

ан
ит

ар
ны

й 

ес
те

ст
ве

нн
он

ау
чн

ы
й 

пе
д

аг
ог

ич
ес

ки
й 

но
кс

ол
ог

ич
ес

ки
й 

1 2 3 4 5 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

Иностранный язык +   + 

Физическая культура + +  + 

Отечественная история +   + 

Культурология +   + 
Политология +   + 

Правоведение +   + 

Русский язык и культура речи +  +  

Социология +   + 

Философия + +  + 

Экономика +   + 

Общие математические и естественнонаучные дисциплины 

Математика  +   

Информатика  +  + 
Физика  +  + 

Химия  +  + 

Биология с основами экологии + +  + 

Общепрофессиональные дисциплины 

Психология   + + 

Педагогика +  +  

Основы специальной педагогики и психологии   +  

Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности   + + 

Возрастная анатомия и физиология  + + + 
Современные средства оценивания результатов обучения   +  

Дисциплины предметной подготовки 

Теоретические основы безопасности человека +   + 

Основы национальной безопасности + +  + 

Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности  +  + + 

Опасности социального характера и защита от них +  + + 

Криминальные опасности и защита от них +  + + 

Опасные ситуации природного характера и защита от них   +  + 

Безопасный отдых и туризм  + + + + 

Опасные ситуации техногенного характера и защита от них  + + + 
Безопасность на дороге и в общественном транспорте +  + + 

Пожарная безопасность  + + + + 

Экология и безопасность жизнедеятельности + + + + 

Социология безопасности +  + + 

Основы обороны государства и военной службы  +  + + 

Гражданская оборона  + + + 

Охрана труда на производстве и в учебном процессе + + + + 

Информационная безопасность + +  + 

Психологические основы безопасности    + + 
Здоровый образ жизни и его составляющие + + + + 

Основы медицинских знаний  + + + 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения +  + + 
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Дисциплины рассматриваемого компо-
нента позволяют студентам раскрыть ос-
новные понятия: «человек», «общество», 
«культура» — и осмыслить роль и место че-
ловека в практическом освоении мира; по-
нять смысл взаимосвязи общества и приро-
ды, рассматривать природу как объект ма-
териально-производственной деятельности 
человека, осознать сущность научно-техни-
ческого прогресса и его связь с глобальны-
ми современными проблемами, изучить 
взаимосвязи в системе «человек — приро-
да — общество». Кроме того, в дисциплинах 
рассматриваются основные понятия куль-
турологии, типология культур, культура и 
природа, культура и общество, культура 
безопасности как компонент общей культу-
ры человека, раскрывается социально-
гуманитарный аспект, политические и пра-
вовые аспекты образования в области безо-
пасности жизнедеятельности. 

В структуру естественнонаучной подго-
товки учителя безопасности жизнедеятель-
ности входят учебные дисциплины «Мате-
матика», «Информатика», «Физика», «Хи-
мия», «Биология с основами экологии», 
обладающие большими возможностями 
в наполнении естественнонаучного ком-
понента содержания педагогического об-
разования в области безопасности жизне-
деятельности. 

Естественнонаучные знания во всем 
процессе подготовки студентов занимают 
важное место, так как являются предпосыл-
ками в становлении личностных убежде-
ний, влияют на формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности, гумани-
стического мировоззрения, выработку оп-
ределенных норм и правил безопасного по-
ведения в системе «человек — природа», 
соответствующих целям современного об-
щества. Содержание данных дисциплин 
является фундаментом для формирования у 
студентов содержательной части дисциплин 
предметной подготовки (ноксологических 
знаний). Это связано с тем, что системооб-
разующим фактором содержательной части 
дисциплин предметной подготовки учителя 
безопасности жизнедеятельности является 
круг опасностей, определяемых физиче-
скими факторами и полями, химическими 
факторами и системами, биолого-экологи-
ческими факторами и системами (потоки 
вещества и энергии, информации). Это ос-
новные опасности, имеющие естественное 
(природное) и антропогенное (техногенное, 
информационное) происхождение.  

Психолого-педагогический ком-
понент содержания педагогического обра-
зования в области безопасности жизнедея-
тельности включает знания о целях и зада-
чах образовательной области «Безопасность 

жизнедеятельности», ее функциях; содер-
жании образования по ОБЖ школьников 
как системе знаний научных ноксологиче-
ских законов и закономерностей, понятий, 
фактов, системе способов деятельности в 
области безопасности жизнедеятельности, 
системе воспитания культуры безопасности 
жизнедеятельности и эмоционально-цен-
ностного отношения к миру, природе, об-
ществу, личности. Важное значение имеют 
знания основных положений теории разви-
тия предметных понятий, о методике фор-
мирования и развития ноксологических 
знаний, о развитии способов предметной 
деятельности, о методах, формах и средст-
вах обучения школьников курсу «ОБЖ». 

В структуре деятельности учителя безо-
пасности жизнедеятельности, связанной с 
научной областью «Безопасность жизне-
деятельности», все виды и способы дея-
тельности выступают в качестве предмет-
ных ноксологических, педагогических и 
методических знаний, умений и навыков.  

Ноксологический компонент со-
держания педагогического образования в 
области безопасности жизнедеятельности 
(в силу его значимости выделяется специ-
ально) реализуется при изучении дисцип-
лин предметной подготовки. 

Действия человека, благодаря его разу-
му, отличаются прогнозированием разви-
тия событий, оценкой последствий своих 
действий, анализом причин опасностей, 
выбором наиболее эффективного варианта 
действий по обеспечению своей безопасно-
сти. Кроме непосредственного — инстинк-
тивного или разумного — противодействия 
обнаруженным угрозам человек стремится 
ликвидировать причины потенциальных 
опасностей. В результате в число мер безо-
пасности входят как защита от угроз, так и 
предотвращение потенциальных опасно-
стей с помощью преобразования окружаю-
щей среды. 

Ноксологический компонент в системе 
подготовки педагога безопасности жизне-
деятельности проявляется в готовности 
и способности личности использовать в 
профессиональной деятельности приобре-
тенную совокупность знаний, умений и на-
выков для обеспечения безопасности в сфе-
ре профессиональной деятельности, в ха-
рактере мышления, при котором вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета. 

Таким образом, безопасность жизне-
деятельности человека заключается в нор-
мализации ноксосферы путем исключения 
опасностей и использования различных 
приемов и средств, направленных на адап-
тацию человека к соответствующей среде и 
повышению его защищенности.  
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Тем самым ноксологический компо-
нент образования педагога безопасности 
жизнедеятельности включает в себя изуче-
ние происхождения и совокупного действия 
опасностей, принципов их минимизации и 
основ защиты от них. 

Основной целью изучения дисциплин 
предметной подготовки, включающих нок-
сологический компонент, является углуб-
ление и развитие знаний о системе обеспе-
чения безопасности в условиях негативных 
факторов среды обитания, а также форми-
рование навыков практического использо-
вания знаний в области обеспечения безо-
пасности при осуществлении организаци-
онно-управленческой и эксплуатационной 
профессиональной деятельности.  

Основными задачами изучения дисци-
плин предметной подготовки, включающих 
ноксологический компонент, являются: 

– изучение опасностей, создаваемые из-
быточными потоками энергии и информа-
ции; 

– освоение методов и средств защиты от 
опасностей на местном, региональном и 
глобальном уровнях, видов мониторинга 
опасностей; 

– оценка негативного воздействия реали-
зованных опасностей, пути дальнейшего 
совершенствования человеко- и природоза-
щитной деятельности. 

Ноксологический компонент содержа-
ния ДПП аккумулируется в ключевых дис-
циплинах:  

• «Теоретические основы безопасности 
человека», в которой даются такие дидак-
тические единицы, как понятие об опасно-
сти и безопасности, об опасных, экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях; виды 
опасностей; источники, причины их воз-
никновения; классификация опасностей 
(природные, техногенные, социальные, 
смешанные); объекты безопасности, их 
взаимообусловленность; безопасность как 
условие и потребность жизни человека; 
безопасность в различных сферах жизне-
деятельности и др.; 

• «Основы национальной безопасности», 
которая формирует фундаментальные 
представления о локальной цивилизации, 
нации, национальной безопасности, нацио-
нальных интересах; о взаимозависимости 
безопасности страны, общества, государст-
ва, личности; о концепции национальной 
безопасности Российской Федерации; о со-
временном комплексе проблем безопасно-
сти и др.; 

• «Правовое регулирование и органы 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти», которая построена на основе интегра-
ции правовых и ноксологических знаний о 
законодательстве РФ в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, защиты 
населения от опасных и чрезвычайных си-
туаций; базируется на федеральных целе-
вых программах в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
международных соглашениях, местном и 
региональном законодательстве; правовых 
актах, нормативах по охране труда учащих-
ся и персонала, обеспечению безопасности 
в учебном заведении; на современном ком-
плексе представлений о субъектах и мерах 
безопасности, о системе органов обеспече-
ния безопасности в РФ и правовом регули-
ровании их деятельности и др. 

Содержание рассматриваемых дисцип-
лин формирует общее ноксологическое ми-
ровоззрение у обучающихся. В дальнейшем 
их знания в данной области конкретизиру-
ются при изучении дисциплин, условно 
разделенных на блоки по видам опасностей 
и направлениям обеспечения безопасности, 
а именно: 

– блок 1 (опасности природного характе-
ра и защита от них): «Опасные ситуации 
природного характера и защита от них», 
«Безопасный отдых и туризм», «Экология и 
безопасность жизнедеятельности» и др. 

– блок 2 (опасности техногенного харак-
тера и защита от них): «Опасные ситуации 
техногенного характера и защита от них», 
«Пожарная безопасность», «Охрана труда 
на производстве и в учебном процессе», 
«Обеспечение безопасности образователь-
ного учреждения» и др. 

– блок 3 (опасности социального харак-
тера и защита от них): «Опасности соци-
ального характера и защита от них», «Кри-
минальные опасности и защита от них», 
«Безопасность на дороге и в общественном 
транспорте», «Социология безопасности», 
«Информационная безопасность», «Психо-
логические основы безопасности» и др. 

Указанные предметы наполняют ре-
альным содержанием ноксологические по-
нятия, составляющие базовый глоссарий 
педагога безопасности жизнедеятельности. 

Рассматриваемые дисциплины имеют 
практическую направленность: в процессе 
их изучения формируются ноксологические 
знания, умения и навыки, а также алгорит-
мы безопасного поведения и способы, сред-
ства и методы коллективной и индивиду-
альной защиты в опасных и чрезвычайных 
ситуациях различного происхождения. 

Таким образом, исходя из содержания 
образования в области безопасности жиз-
недеятельности в вузе ноксологический 
подход следует определить как направление 
методологии научного познания и социаль-
но-педагогической практики, в основе ко-
торого лежит исследование объектов и 
субъектов обеспечения безопасности с точ-
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ки зрения влияния на них опасностей и уг-
роз. При этом содержательно ноксологиче-
ский подход связан с деятельностью спе-
циалистов безопасности жизнедеятельно-

сти по идентификации, предупреждению, 
противодействию и ликвидации опасностей 
и угроз в системе «человек — общество — 
природная среда — техносфера». 
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