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АННОТАЦИЯ. В статье затрагивается проблема формирования культуры безопасности профессио-
нальной деятельности у будущих специалистов по охране труда. Автор работы отмечает важность 
обеспечения безопасности труда в процессе выполнения трудовых обязанностей. Акцентируется 
внимание на необходимости формирования культуры безопасности у будущих специалистов по 
охране труда. Отмечено, что для определения стратегии профессиональной подготовки специали-
стов по охране труда, а также обоснования теоретической и методологической базы исследования 
актуальным является изучение и уточнение принципов формирования культуры безопасности 
профессиональной деятельности у будущих специалистов по охране труда.  
Целью статьи является обоснование сущности специфических принципов формирования культуры 
безопасности у будущих специалистов по охране труда и установление их влияния на определение 
стратегии процесса профессиональной подготовки будущих специалистов по охране труда. 
В работе применены следующие методы научного исследования: анализ научно-педагогической, 
психологической литературы по проблеме исследования, классификация и систематизация науч-
ных работ, практический опыт.  
В статье приведен теоретический анализ взглядов ученых относительно дидактических принципов 
обучения. Дальнейшее развитие получило понятие «принципы формирования культуры безопасно-
сти профессиональной деятельности у будущих специалистов по охране труда». Определены специ-
фические принципы формирования культуры безопасности профессиональной деятельности у буду-
щих специалистов по охране труда: принцип учета интеграционных процессов образования в высшей 
школе; принцип создания продуктивной среды обучения; принцип тесной взаимосвязи обучения и 
воспитания культуры безопасности; принцип включения в инновационную деятельность; принцип 
самостоятельного определения индивидуальной образовательной траектории формирования культу-
ры безопасности профессиональной деятельности; принцип системной организации процесса фор-
мирования культуры безопасности профессиональной деятельности; принцип пропаганды здорового 
образа жизни. Представлена обобщенная характеристика указанных принципов. 
Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке педагогических, психологических, 
технических наук. Предложенный подход будет интересен преподавателям высших учебных заве-
дений в области охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 
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ABSTRACT. The article touches upon the problem of formation of safety culture of professional activity 
among future labor protection specialists. The author of the paper notes the importance of ensuring labor 
safety in the process of performing employment duties. Attention is focused on the need to form the safety 
culture of future labor protection specialists. It is noted that the study and clarification of the principles for 
the formation of professional activity safety culture of future specialists in labor protection are important 
for determining the strategy of professional training of labor protection specialists, as well as for justifying 
the theoretical and methodological foundations of the given research. 
The purpose of the article is to substantiate the essence of the basic principles of formation of safety culture 
of future labor protection specialists and to determine their influence on the definition of the strategy for 
the process of professional training of future labor protection specialists. 
The following methods of scientific research are used in the work: analysis of scientific-pedagogical and psychological lit-
erature on the research problem, classification and systematization of scientific works, and practical experience. 
The article provides theoretical analysis of the views of various scholars on the didactic principles of educa-
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tion. The concept of «the principles for the formation of professional activity safety culture of future spe-
cialists in labor protection» has received its further development. The following principles for the for-
mation of safety culture of future labor protection specialists have been determined and characterized: the 
principle of existence of integrative processes in higher education; the principle of creation of an effective 
sphere of instruction; principle of close connection between academic education and formation of safety 
culture; the principle of inclusion in innovative activity; the principle of independent determination of in-
dividual educational trajectory of formation of safety of professional activity; the principle of systemic or-
ganization of the process of formation of safety of professional activity; the principle of healthy lifestyle 
propaganda. The article contains general characteristics of the abovementioned principles. 
The work is of interdisciplinary nature, written at the intersection of pedagogical, psychological, and tech-
nical sciences. The suggested approach may be of interest to the pedagogues of higher education institu-
tions in the field of labor protection and life safety. 
 

Введение 

 современном обществе определяю-
щим условием любой деятельности 

человека выступает безопасность, которая 
должна обеспечить сохранение его жизни, 
здоровья и работоспособности в процессе вы-
полнения трудовых обязанностей. Ввиду это-
го подготовка специалистов в области охраны 
труда как менеджеров системы управления 
охраной труда на предприятии, в учреждени-
ях, организациях является особенно актуаль-
ным. Обращаем внимание, что сегодня в рам-
ках российского законодательства подготовка 
специалистов по охране труда должна осу-
ществляться в соответствии с профессио-
нальным стандартом «Специалист в области 
охраны труда» № 524н от 4 августа 2014 г. 
[19], федеральными государственными обра-
зовательными стандартами высшего образо-
вания по направлению подготовки 20.03.01, 
20.04.01 Техносферная безопасность № 246 
от 21.03.2016 г., № 172 от 06.03.2015 г. [23; 24] 
соответственно. Следует отметить, что в пери-
од действия украинских законов на террито-
рии Крыма с 1997 г. по 2014 г. Государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический уни-
верситет» осуществляло подготовку инжене-
ров-педагогов по направлению 6.010104, 
8.01010401 «Профессиональное образова-
ние» профилю «Охрана труда». С сентября 
2014 г. в связи с переходом в русло российско-
го законодательства кафедра охраны труда в 
машиностроении и социальной сфере стала 
реализовывать две основные профессиональ-
ные образовательные программы по направ-
лению подготовки: 44.03.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям) профилю подго-
товки «Машиностроение и материалообра-
ботка» профилизации «Безопасность техно-
логических процессов и производств» (уро-
вень бакалавриата); 44.04.04 Профессио-
нальное обучение (по отраслям) программе 
подготовки «Охрана труда и безопасность в 
техносфере» (уровень магистратуры). Парал-
лельно с этим с 2016 г. ведется активная рабо-
та по разработке основных профессиональ-
ных образовательных программ высшего об-
разования по направлению подготовки: 

20.03.01 Техносферная безопасность профи-
лю «Безопасность технологических процес-
сов» (уровень бакалавриата); 20.04.01 Техно-
сферная безопасность по магистерской про-
грамме «Техносферная безопасность. Охрана 
труда». В 2018 г. осуществлен прием абитури-
ентов по обозначенным направлениям подго-
товки. Многолетний опыт работы в данном 
аспекте дает основания утверждать, что мето-
дическая система профессиональной подго-
товки специалистов в области охраны труда 
должна быть направлена на развитие лично-
сти студента, развитие в нем безопасного типа 
мышления, формирование качеств личности, 
согласующимися с такими понятиями, как 
ответственность, самоорганизованность, са-
мосознание, самоопределение. В контексте 
этого особую актуальность приобретает фор-
мирование культуры безопасности у будущих 
специалистов по охране труда. С целью опре-
деления стратегии профессиональной подго-
товки специалистов по охране труда, а также 
обоснования теоретической и методологиче-
ской базы исследования возникла острая 
необходимость в рассмотрении принципов 
формирования культуры безопасности про-
фессиональной деятельности у будущих спе-
циалистов по охране труда. 

Анализ научно-педагогической, психоло-
гической литературы указывает на заметное 
усиление интереса ученых к вопросу форми-
рования культуры безопасности, культуры 
безопасности жизнедеятельности. В Россий-
ской Федерации активно в данном направле-
нии работают В. А. Акимов, Э. Н. Аюбов, 
Т. В. Белых, В. В. Березуцкий, Ю. Л. Воробьев, 
В. В. Гафнер, И. А. Голубева, Л. Н. Горина, 
В. А. Девисилов, С. С. Дегтярев, А. А. Дронов, 
Р. А. Дурнев, В. А. Евтеев, Т. В. Зырянова, 
И. В. Иовенко, А. В. Казьмина, П. И. Кайгоро-
дов, С. Э. Косынкина, В. Н. Кузнецов, В. А. Ма-
шин, А. А. Михайлов, Л. А. Моссоулина, 
В. В. Мошкин, И. Н. Немкова, Ю. В. Репин, 
В. В. Сапронов, А. В. Снегирев, Т. В. Суворова, 
Н. В. Твердохлебов, Н. А. Усачев, Ю. В. Фетисо-
ва, А. И. Ширшков. В Украине обозначенной 
проблемой занимаются С. В. Дембицкая, 
В. А. Демьянчук, А. И. Запорожец, В. В. Зацар-
ный, М. А. Зорина, С. В. Клевцов, А. В. Ко-
былянский, И. Н. Кобылянская, Н. В. Кула-

В 
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лаева, Т. А. Петухова, А. В. Русаловский, 
У. С. Сагайдак, О. В. Третьяков, В. И. Чабан. 
В то же время одним из направлений наше-
го исследования был поиск научно-
педагогических источников, в которых рас-
сматривались специфические принципы 
формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности, культуры здоровья, 
профессиональной культуры. Рассмотрим 
более подробно результаты теоретического 
анализа. Так, А. В. Казьмина основными 
принципами реализации модели процесса 
формирования в высшем учебном заведении 
профессиональной культуры безопасности 
жизнедеятельности бакалавров в области 
защиты окружающей среды, экологии и 
природопользования, техносферной без-
опасности считает: принцип единства и пре-
емственности социогуманитарной, есте-
ственнонаучной, психолого-педагогической, 
нормативно-правовой и специальной подго-
товки бакалавра; принцип функционально-
сти, формирующий систему профессиональ-
но-прикладных компетенций в соответствии 
с квалификационными требованиями, 
функционалом специалиста; принцип про-
гностичности, опережающего характера 
профессиональной подготовки бакалавра в 
контексте эволюции института социальной 
экологии и природоохранной деятельности в 
постиндустриальном обществе; принцип 
расширения социального партнерства уни-
верситета [5, с. 200]. В своей научной работе 
«Формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности в профессиональной 
подготовке студентов технического вуза» 
С. Э. Косынкина опиралась на следующие 
принципы профессионального образования 
студентов технического заведения: культу-
рологичности; экологизации; здорового об-
раза жизни; взаимосвязи профессиональ-
ного образования в области безопасности 
жизнедеятельности; региональности; лич-
ностный принцип [7, с. 53–55]. К числу тео-
ретико-методологических принципов фор-
мирования культуры безопасности жизне-
деятельности, применяемыми при проек-
тировании образовательной системы подго-
товки специалистов по безопасности жиз-
недеятельности, Л. Н. Горина в рамках про-
веденного ею исследования относит прин-
ципы системности; дивергентности; изо-
морфизма; гомоморфизма [3, с. 838–840]. 
В тоже время И. А. Голубева вводит психо-
логический принцип опосредованного вли-
яния внешних воздействий на внутреннее 
психическое состояние субъекта учения; 
принцип устойчивости интереса; принцип 
осознанной активности субъекта учения; 
принцип системности [2, с. 93–95]. Форми-
рование культуры безопасности жизнедея-
тельности у студентов в процессе професси-

ональной подготовки в туристическом вузе, 
по мнению Т. В. Зыряновой, возможно за 
счет реализации специфических принци-
пов: развития самодеятельности личности; 
единства требований в сочетании с уваже-
нием к личности воспитанника [4, с. 196]. 
В. А. Евтеев в своем исследовании по фор-
мированию культуры безопасной жизнеде-
ятельности у учащихся учреждений 
начального профессионального образова-
ния среди принципов современной дидак-
тики выделяет принцип связи теории с 
практикой; принцип практической направ-
ленности; принцип профилированного обу-
чения [1, с. 52–54]. 

Анализ научных работ показал разно-
сторонность подходов и взглядов ученых от-
носительно применения и обоснования ди-
дактических принципов обучения в процессе 
формирования культуры безопасности жиз-
недеятельности. Вместе с тем в педагогиче-
ской науке недостаточно внимания уделяет-
ся проблеме формирования культуры без-
опасности профессиональной деятельности 
непосредственно у будущих специалистов по 
охране труда, ее методологическим концеп-
там. С учетом вышеизложенного целью ста-
тьи является обоснование сущности специ-
фических принципов формирования культу-
ры безопасности у будущих специалистов по 
охране труда и установление их влияния на 
определение стратегии процесса профессио-
нальной подготовки будущих специалистов 
по охране труда. 

Результаты исследования 

В философском словаре определено, 
что принцип (от лат. principium — начало, 
основа) — это первоначало, руководящая 
идея, основное правило поведения. Прин-
цип рассматривали как выражение необхо-
димости или закона явлений [25, с. 461]. В 
педагогической науке используется понятие 
«принцип дидактический», которое опре-
деляется как инструментальное, данное в 
категориях деятельности выражение педа-
гогической позиции (теории), познанных 
законов и закономерностей, это знание о 
целях, сущности, содержании, структуре 
обучения, выраженное в виде обязательных 
для исполнения регулятивных норм прак-
тики [18, с. 70]. Анализ научно-
педагогической литературы дал возмож-
ность установить, что принципы формиро-
вания культуры безопасности профессио-
нальной деятельности у будущих специали-
стов по охране труда — это ведущие поло-
жения, нормы, которые определяют цели и 
задачи обучения и в соответствии с кото-
рыми должен осуществляться отбор содер-
жания, методов, средств, форм профессио-
нальной подготовки специалистов. Прин-
ципы — это фундамент, на котором должна 
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строиться методическая система подготовки 
будущих специалистов по охране труда, 
направленная на формирование у них вы-
сокого уровня культуры безопасности. 
В процессе теоретического исследовании 
нами выделены традиционные и специфи-
ческие принципы формирования культуры 
безопасности профессиональной деятель-
ности у будущих специалистов по охране 
труда. К первой группе относятся принци-
пы: научности; систематичности и последо-
вательности; политехнический принцип; 
профессиональной направленности; гума-
низации; культурологичности; ко второй — 
принцип учета интеграционных процессов 
образования в высшей школе; принцип со-
здания продуктивной среды обучения; 
принцип тесной взаимосвязи обучения и 
воспитания культуры безопасности; прин-
цип включения в инновационную деятель-
ность; принцип самостоятельного опреде-
ления индивидуальной образовательной 
траектории формирования культуры без-
опасности профессиональной деятельности; 
принцип системной организации процесса 
формирования культуры безопасности 
профессиональной деятельности; принцип 
пропаганды здорового образа жизни. В 
данной работе рассмотрим более подробно 
характеристику специфических принципов 
формирования культуры безопасности 
профессиональной деятельности у будущих 
специалистов по охране труда. 

Первый принцип, являющийся объек-
том повышенного внимания, — принцип 
учета интеграционных процессов образо-
вания в высшей школе. Термин «интегра-
ция» рассматривается как восстановление. 
В общем смысле интеграция обозначает 
объединение, взаимопроникновение; объ-
единение каких-либо элементов (частей) в 
целое; процесс взаимного сближения и об-
разования взаимосвязей. Процесс интегра-
ции представляет собой объединение в еди-
ное целое раннее разрозненных частей и эле-
ментов системы на основе их взаимозависи-
мости и взаимодополняемости [26, с. 27]. 
Принцип интеграции предполагает единство 
целей, принципов и содержания организа-
ции педагогического процесса, результат 
функционирования которого — формиро-
вание у обучаемых качественно новой це-
лостной системы знаний и умений [13]. Как 
считает М. А. Поваляева, ключевым компо-
нентом интеграции является создание ин-
тегрированного курса, который рассматри-
вается как учебная дисциплина, составлен-
ная из содержательных фрагментов разных 
предметов, а также дополнительного со-
держания, ранее не входившего в учебный 
процесс [17, с. 75]. В нашем исследовании 
принцип учета интеграционных процессов 

образования в высшей школе предусматри-
вает разработку интегрированного курса 
«Культура безопасности профессиональной 
деятельности», основанного на интеграции 
технических, правовых, психологических, 
педагогических знаний; знаний по безопас-
ности и охране труда. Данный принцип 
требует уточнения содержания профессио-
нально-ориентированных дисциплин по 
охране труда с позиции культуры безопас-
ности. В то же время принцип учета инте-
грационных процессов образования в выс-
шей школе предполагает необходимость 
внедрения в образовательный процесс про-
фессиональной подготовки специалистов 
по охране труда интегрированных форм 
обучения, направленных на формирование 
целостной картины изучаемого объекта, 
предмета и установление межпредметных 
связей. Теоретический анализ научных ис-
следований дал возможность установить, 
что данный принцип способствует форми-
рованию у будущих специалистов системно-
го мышления, мировоззрения самосозна-
ния, гармонизации их личности. 

Следующий принцип — принцип созда-
ния продуктивной среды обучения. Продук-
тивное обучение — организация условий для 
выполнения каждым учащимся в рамках 
учебного плана самостоятельного проекта и 
собственной образовательной программы, 
непосредственно связанных с его деятельно-
стью на реальном рабочем месте; а также пе-
дагогическое и психологическое сопровож-
дение учащегося в его самостоятельной уче-
бе, развитии мотивации и заинтересованно-
сти в образовании [8, с. 5]. Один из активных 
участников Международной сети продук-
тивных школ (International Network of 
Productive Schools and Projects, INEPS) 
Н. Б. Крылова обращает внимание, что про-
дуктивность — это обеспечение четкой наце-
ленности образования на реальный, кон-
кретный, конечный продукт (проект и обра-
зовательный отчет), создаваемый учащимся 
в рамках его объединенной учебной, трудо-
вой и социально значимой деятельности [9, 
с. 114]. Опираясь на основные идеи продук-
тивного образования, считаем, что исполь-
зование принципа создания продуктивной 
среды обучения будет способствовать фор-
мированию культуры безопасности у буду-
щих специалистов по охране труда. Соглас-
но данному принципу в процессе професси-
ональной подготовки специалистов по 
охране труда студентов необходимо при-
влекать к разработке, созданию продуктов, 
связанных с профессиональной деятельно-
стью специалиста в области охраны труда. 
Выполняя определенную учебную задачу, 
связанную с разработкой документов по 
охране труда для конкретного предприятия, 
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организации (например, пакета докумен-
тов, связанных с обучением по охране труда 
в медицинском учреждении, обеспечением 
работников средствами индивидуальной 
защиты в цехе по производству пластико-
вых труб, организацией охраны труда в до-
школьном заведении, анализом и расследо-
ванием несчастных случаев в образователь-
ном учреждении), студенты приобщаются к 
будущей профессиональной деятельности.  

Важным специфическим принципом 
обучения является принцип тесной взаи-
мосвязи обучения и воспитания культуры 
безопасности. Известно, что воспитание — 
это социально и педагогически организо-
ванный процесс создания оптимальных 
условий для формирования человека как 
личности, а также влияние воспитателя на 
воспитанника с целью формирования у него 
желаемых социально-психических и физи-
ческих качеств [10, с. 204]. В. А. Сухомлин-
ский утверждал, что глубокое понимание ре-
бенка — это и есть воспитание. Посредством 
воспитания учитель должен формировать у 
ребенка радость познания, любознатель-
ность, доброжелательное отношение к шко-
ле [14, с. 64, 70, 78]. В контексте воспитания 
культуры безопасности А. А. Михайлов вы-
деляет следующие аспекты: формирование 
предметных умений и навыков (видов дея-
тельности, которые осуществляются не 
только в безопасных условиях, но и в усло-
виях риска), специальную теоретическую 
подготовку к безопасной жизнедеятельно-
сти (осмысление общих проблем риска, без-
опасности, опасности), психологическую 
подготовку к безопасной жизнедеятельно-
сти (формирование смелости, решительно-
сти, готовности к разумному риску), разви-
тие качеств личности, необходимых для 
безопасной жизнедеятельности (проница-
тельности, дальновидности, гуманности, 
оптимистичности как основы безопасности 
человека и общества) [11]. Значительный 
вклад в педагогическую науку по проблеме 
воспитания культуры безопасности школь-
ников внес В. В. Мошкин. В своей работе 
ученый рассматривает воспитание культуры 
безопасности как идеологически направ-
ленное, педагогически обоснованное, про-
фессионально компетентное управление 
поведением и познанием людей с целью 
воспроизведения в их личности культуры 
безопасности [12, с. 4]. Исходя из теорети-
ческих позиций, считаем, что принцип тес-
ной взаимосвязи обучения и воспитания 
культуры безопасности означает спланиро-
ванный, направленный, системный и по-
следовательный процесс воздействия на 
психику обучающегося с целью формирова-
ния и развития у него компетенций, ценно-
стей и качеств личности, способной к без-

опасному существованию в окружающей 
среде и производственной деятельности. 
Данный принцип подразумевает подготов-
ку такого специалиста, будущего професси-
онала, обладающего высокой степенью са-
моорганизованности, ответственности и 
глубоко осознающего необходимость со-
блюдения требований безопасности и со-
хранения здоровья в процессе труда. Для 
реализации принципа воспитания культуры 
безопасности должна быть четкая коорди-
нация и согласованность действий препода-
вателей высших учебных заведений, кура-
торов академических групп, выпускающих 
кафедр по организации воспитательной ра-
боты. Эффективность воспитательной рабо-
ты зависит от ее планирования, продуман-
ности, а также от использования инноваци-
онных методов и форм воспитания на осно-
ве гуманистического подхода. 

В современном обществе большую роль 
в успешности, гибкой мобильности играют 
инновации. В связи с этим считаем необхо-
димым в процессе профессиональной под-
готовки специалистов по охране труда ру-
ководствоваться принципом включения в 
инновационную деятельность. В педагоги-
ческом словаре понятие «инновация» обо-
значается как синоним новшества, новации; 
улучшающие практику целенаправленные 
изменения; а также распространение нова-
ции, ее проникновение в практику, процесс 
освоения новшества, предполагающие его 
творческое осмысление и овладение мето-
дами его использования [16, с. 39]. Новов-
ведение рассматривается как комплексный, 
целенаправленный процесс создания, рас-
пространения и использования новшества, 
целью которого является удовлетворение 
потребностей и интересов людей новыми 
средствами, что ведет к определенным ка-
чественным изменениям системы и спосо-
бов обеспечения ее эффективности, ста-
бильности и жизнеспособности [20, с. 12]. 
Как считает Н. Н. Павелко, инновационная 
деятельность преподавателя предполагает 
создание педагогических новшеств, их 
оценку, освоение, а также применение на 
практике [15, с. 322]. Принцип включения в 
инновационную деятельность предполагает 
наличие у участников инновационного про-
цесса сформированного набора характери-
стик (знания, умения, личностные качества) 
по разработке, внедрению и распростране-
нию инноваций в педагогике и в области 
охраны труда. Данный принцип выражается 
в готовности и осуществлении инновацион-
ной деятельности педагогом и студентами. 
Для реализации принципа включения в ин-
новационную деятельность должны быть со-
зданы определенные организационно-
педагогические условия: педагогическое об-
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щение, построенное на диалоге и демокра-
тическом стиле; открытые и доверительные 
отношения между преподавателем и студен-
том; создание творческой атмосферы; моти-
вация инновационной деятельности всех 
участников инновационного процесса; ши-
рокое использование интерактивных форм и 
методов обучения, инновационных процес-
сов в области охраны труда. 

В процессе теоретического исследова-
ния научной проблемы нами предложен 
принцип самостоятельного определения 
индивидуальной образовательной траек-
тории формирования культуры безопас-
ности профессиональной деятельности. В 
педагогическом словаре термин «индиви-
дуальность» рассматривается как уникаль-
ность, своеобразность человека, совокуп-
ность только ему присущих особенностей 
[16]. В словаре педагогического обихода от-
мечено, что индивидуальность проявляется 
в специфике темперамента, характера, ин-
тересов, интеллекта, потребностей и анато-
мических способностей [21, с. 6]. Кроме то-
го, в различных научно-педагогических ис-
точниках встречается понятие «индивиду-
альная образовательная траектория». По 
мнению И. С. Каньковського, индивидуаль-
ная образовательная траектория студента 
высшего учебного заведения — это выбран-
ное им по собственному желанию и под соб-
ственную ответственность движение к до-
стижению, определенное стандартом обра-
зования, уровнем профессиональной ком-
петентности, осуществляющееся при посто-
янной педагогической поддержке и контро-
ле, в процессе которого происходит его 
творческая самореализация, проявление и 
развитие совокупности личностных качеств, 
в соответствии с индивидуальным образо-
вательным маршрутом [6, с. 63]. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что успешное 
освоение будущей профессиональной дея-
тельности студентом определяется возмож-
ностью выбора вектора своего развития, са-
мообразования и самосовершенствования 
на основе собственного опыта. С этой целью 
процесс профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов по охране труда дол-
жен обеспечивать условия формирования 
индивидуальности личности студента, а 
также раскрытие его творческого потенциа-
ла. В свою очередь это будет основой обес-
печения высокого уровня мотивированной 
учебной и познавательной деятельности. 

Важным специфическим принципом по 
формированию культуры безопасности про-
фессиональной деятельности у будущих спе-
циалистов по охране труда является принцип 
системной организации процесса формиро-
вания культуры безопасности профессио-
нальной деятельности. В педагогической 

литературе система рассматривается как со-
вокупность элементов, между которыми 
проявляются определенные отношения. 
Структуру системы составляют элементы 
(компоненты), которые могут быть выделе-
ны по различным признакам, чаще всего по 
месту и функции. Педагогическая система, 
по мнению И. П. Подласого, — это упорядо-
ченное множество взаимосвязанных и вза-
имозависимых структурных и функцио-
нальных компонентов, каждый из которых 
в свою очередь представляет собой весьма 
сложное образование и может рассматри-
ваться как самостоятельная система [18, 
с. 513]. Опираясь на вышеуказанные теоре-
тические положения, принцип системной 
организации процесса формирования куль-
туры безопасности профессиональной дея-
тельности предусматривает разработку мето-
дической системы профессиональной подго-
товки специалистов по охране труда, вклю-
чающей содержательный, материально-
технический и технологический компоненты. 
Содержательный компонент требует включе-
ния в рабочие программы профессионально-
ориентированных дисциплин по охране труда 
тем и вопросов культуры безопасности, а 
также с учетом принципа междисциплинар-
ности и интеграции знаний разработку и 
внедрение вариативного курса «Культура 
безопасности профессиональной деятельно-
сти» объемом не менее двух кредитов. Мате-
риально-технический компонент предусмат-
ривает совершенствование материально-
технической базы, создание учебной лабора-
тории по специальной оценке условий труда. 
Технологический компонент методической 
системы предусматривает разработку научно-
методического обеспечения дисциплин (пе-
реработка учебного плана, разработка про-
граммы спецкурса, составление практикумов, 
методических рекомендаций по овладению 
спецкурсом). Данный принцип должен быть 
реализован за счет внедрения и широкого ис-
пользования интерактивных, компьютерных 
технологий обучения. 

Основой безопасного существования 
человека в современном мире является здо-
ровый образ жизни. Считаем целесообраз-
ным в систему специфических принципов 
формирования культуры безопасности 
профессиональной деятельности у будущих 
специалистов по охране труда включить 
принцип пропаганды здорового образа 
жизни. Здоровый образ жизни — опти-
мальная система поведения человека в по-
вседневной жизни, позволяющая ему мак-
симально реализовать свои духовные и фи-
зические качества для достижения опреде-
ленного уровня благополучия без ущерба 
для жизни и здоровья [22, с. 97]. В процессе 
теоретического и практического исследова-
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ния установлено, что важным условием ре-
ализации принципа пропаганды здорового 
образа жизни является формирование у 
студентов ответственного отношения к сво-
ему здоровью, а также осознанной мотива-
ции на ведение здорового образа жизни. 

Формирование мотивации на здоровый 
образ жизни у обучающихся — это создание 
личностно-развивающей образовательной 
среды, формирующей систему ценностных 
ориентаций активной жизненной позиции, 
позитивной мотивации к саморазвитию и 
самосовершенствованию, принятию ответ-
ственности за свою судьбу, заинтересован-
ности в поддержке здорового образа жизни 
[27, с. 35]. Исходя из теоретических пози-
ций, данный принцип предполагает ис-
пользование в процессе подготовки буду-
щих специалистов по охране труда здоро-
вьесберегающих технологий, способствую-
щих созданию у них устойчивых мотиваци-
онных предпосылок сохранения и укрепле-
ния здоровья, а также формирования на 
уровне сознания установок о необходимо-
сти соблюдения требований безопасности в 
трудовой деятельности. 

Заключение 

На основе рассмотренных положений 

можно сделать вывод, что эффективность 
профессиональной подготовки специали-
стов по охране труда зависит от соблюдения 
системы методологических принципов, яв-
ляющихся вектором развития учебно-
воспитательного процесса, направленного 
на формирование культуры безопасности. 
Считаем, что обозначенные принципы спо-
собствуют формированию у будущих специ-
алистов по охране труда базовых компетен-
ций (общекультурных, общепрофессио-
нальных, профессиональных) в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего 
образования. В то же время данные прин-
ципы дают возможность развития гармо-
ничной, творческой личности студента с 
высокой степенью ответственности, самосо-
знания и самоорганизации, которые явля-
ются базовыми элементами культуры без-
опасности. Перспективу направления науч-
ного исследования видим в обосновании 
концептуальных подходов, которые будут 
заложены в основу построения модели 
формирования культуры безопасности 
профессиональной деятельности у будущих 
специалистов по охране труда. 
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