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Аннотация

Статья посвящена вопросам формирования профессиональной компетентности 
будущих преподавателей основ безопасности жизнедеятельности. Рассмотрев вкрат-
це понятие профессионализм, автор останавливается на некоторых особенностях про-
фессиональной подготовки специалистов в области безопасности жизнедеятельности в 
высшем учебном заведении. Формирование профессиональной компетентности, буду-
щих преподавателей основ безопасности жизнедеятельности, является одной из состав-
ляющих, от которой зависит безопасность детей в современном мире. Профессиональ-
ная компетентность преподавателей, в частности преподавателей основ безопасности 
жизнедеятельности, формируется уже на стадии профессиональной подготовки спе-
циалиста. Обучение в высшем учебном заведении следует рассматривать как процесс 
формирования основ профессиональной компетентности, будущих преподавателей 
основ безопасности жизнедеятельности. Но те знания, которые он получил в высшем 
учебном заведении, являются лишь фундаментом, который надо постоянно обновлять и 
укреплять. Надо постоянно расти, быть разносторонне образованным человеком, как в 
областях специальных знаний по предмету основы безопасности и жизнедеятельности, 
так и в сфере общей педагогики, психологии, основах допризывной подготовки. Если 
педагог не заинтересован своим самообразованием, то он утрачивает свой профессио-
нализм, способность к саморазвитию, заинтересованность в совершенствовании своей 
квалификации, компетентности и мастерства.
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Введение

Получение выпускником высшего учебного заведения диплома не является признаком 
его профессионализма.

Педагогическое образование, является основой системы образования в России. Специ-
алисты в системе образования являются носителями новых идей отечественного образова-
ния и мирового опыта известных педагогов. Успех модернизации образования, проводимой 
в стране, в основном зависит от готовности педагогических работников к ее реализации. 
Все новшества и требования в образовании требуют повышения профессиональной компе-
тентности и формирования готовности будущего учителя к выполнению профессиональной 
деятельности.

Под профессионализмом понимается особое свойство людей систематически, эффек-
тивно и надежно выполнять сложную деятельность с заданными показателями качества 
[Дружилов, Системный подход…, 2005]. В понятии «профессионализм» отражается та-
кая степень овладения человеком психологической структурой профессиональной дея-
тельности, которая соответствует существующим в обществе стандартам и объективным 
требованиям. Для приобретения профессионализма необходимы соответствующие спо-
собности, желание и характер, готовность постоянно учиться и совершенствовать свое 
мастерство. Понятие профессионализма не ограничивается характеристиками высококва-
лифицированного труда; это и особое мировоззрение человека [Дружилов, 2003]. Для це-
лей профессиональной подготовки, а также дальнейшей оценки сформированности про-
фессионализма нужны ориентиры, позволяющие определять и прогнозировать степень 
овладения человеком профессиональной ролью, или уровень его профессионализации 
[Дружилов, 2002].

Профессиональная компетентность преподавателя основ 
безопасности жизнедеятельности

Получение выпускником высшего учебного заведения диплома не является признаком 
его профессионализма. Считается, что выпускнику еще требуется определенное время для 
приобретения профессионального опыта.

Наличие у человека диплома является всего лишь условием для последующего станов-
ления его профессионализма [Дружилов, Профессиональная компетентность…, 2005]. Вы-
пускник может приобрести профессионализм в результате специальной подготовки в тече-
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ние долгого опыта работы, но может и не приобрести его. Все зависит от личных качеств 
человека.

Необходимой составляющей профессионализма любого человека является профессио-
нальная компетентность. В современной науке понятия профессиональной компетентности 
весьма различны. Те определения, которые существуют в зарубежной и отечественной ли-
тературе, сегодня не в полной мере отражают содержание этого понятия. Это понятие чаще 
всего, употребляется интуитивно для выражения высокого уровня квалификации и профес-
сионализма.

В педагогической литературе часто используются уже устоявшиеся термины «компе-
тенция» и «компетентность». Эти термины, в связи с необходимостью модернизации содер-
жания образования, широко применяются. В стратегии модернизации содержания общего 
образования сказано: «…основными результатами деятельности образовательного учреж-
дения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе. Речь идет о наборе 
ключевых компетенций учащихся в интеллектуальной, правовой, информационной и дру-
гих сферах» [Концепция модернизации…, 2002].

В психолого-педагогической литературе понятия «компетентность» связано с опреде-
ленным видом деятельности и означает, согласно словарю с И. Ожегова, «осведомленность, 
авторитетность в какой-либо области», а «компетенция» имеет следующее значение: «Круг 
полномочий, прав какого-либо лица, органа, круг вопросов, дел, находящихся в чьем-либо 
ведении» [Ожегов, Шведова, 1999].

Профессиональная компетентность преподавателей, в частности преподавателей основ 
безопасности жизнедеятельности, формируется уже на стадии профессиональной подготов-
ки специалиста. Обучение в высшем учебном заведении следует рассматривать как процесс 
формирования основ профессиональной компетентности, будущих преподавателей основ 
безопасности жизнедеятельности [Метелев и др., 2012].

Под профессиональной компетентностью преподавателя основ безопасности жизнедея-
тельности понимается соответствующая способность учителя осуществлять педагогиче-
скую деятельность с учетом специфики курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
[Гафнер, 2005] .

Специфика профессиональной компетентности будущего преподавателя основ безопас-
ности жизнедеятельности обусловлена действием общих, особенных и единичных требова-
ний к работе в школе, а сущность и структура определяются сформированностью у будущего 
педагога основ безопасности жизнедеятельности комплекса качеств, отвечающих требова-
ниям, целям, задачам и характеру современного педагога. К этим качествам у педагога от-
носятся осуществление организаторской, обучающей и воспитательной деятельности.

Профессиональная компетентность присутствует у выпускника ВУЗа, который удовлет-
ворен своей работой, предан своей профессии, мотивирован к профессиональному и лич-
ностному росту, успешно решает задачи обучения и воспитания доверенных ему детей.
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В формировании профессиональной компетентности выпускника ВУЗа обе составляю-
щие находятся в сложных диалектических отношениях, которые проявляются в том, что 
каждая из них является то предпосылкой, то средством, то результатом развития другой. 
Исходя из этого, профессиональная компетентность выпускника ВУЗа по специальности 
«Безопасность жизнедеятельности» понимается как базовая, интегральная характеристика 
личности современного педагога-специалиста, проявляющаяся в высоком уровне профес-
сионализма, способности к эффективному выполнению различных педагогических задач и 
обязанностей по функциональному предназначению в образовательных учреждениях.

Управление формированием профессиональной компетентности, как взаимно-
адаптивное связующее субъекта, объекта и среды управления, в высшем учебном заведении 
выступает в качестве определенного процесса. В этом процессе существенными признака-
ми выступают следующие моменты: управление организовано и направлено на достиже-
ние вполне определенных результатов; результаты заранее спрогнозированы с возможной 
степенью точности в зоне потенциального развития объекта управления; управление осу-
ществляется с учетом вариативности структурной, функциональной и целевой ее состав-
ляющих.

Цель формулируется в виде «социального заказа общества» на основе Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО). Данный 
документ определяет те качества, знания, умения и навыки, которые должны быть сформи-
рованы у будущего преподавателя основ безопасности жизнедеятельности за период обуче-
ния в ВУЗе за счет бюджета времени, выделенного на изучение блока специализированных 
дисциплин по предмету ОБЖ. Только при таком подходе цель и результат профессиональ-
ной подготовки будущих преподавателей могут быть представлены, измерены, охарактери-
зованы и описаны в одних единицах, единых параметрах [Евдокимова, Мочалов, Федюк, 
2011] .

Профессиональная подготовка специалистов в области безопасности жизнедеятельно-
сти в высшем учебном заведении осуществляется строго в соответствии с нормативными 
документами [Абрамова, 2012]. В рамках профессиональной подготовки, необходимо в бло-
ках изучаемых профессиональных, общегуманитарных и социально-экономических дисци-
плин максимально реализовывать потребности компетентностного подхода за счет форми-
рования у студентов моральной и психологической готовности к работе в образовательных 
учреждениях, создания фундаментальной теоретической базы и широкого научного кру-
гозора для успешного и глубокого освоения предметной области «Основы безопасности 
жизнедеятельности». У будущих учителей ОБЖ также должны вырабатываться необходи-
мые практические умения и навыки при отработке действий в различных чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера. Не лишним в работе со студентами по при-
обретению профессиональных знаний будет использование опыта педагогов-наставников 
(например, в процессе прохождения педагогической практики). Будущие педагоги должны 



224

Dmitrii G. Ryakhov

Pedagogical Journal. 2016, Vol. 6, Is. 5А

владеть психолого-педагогическими, правовыми, историческими знаниями и умениями, 
умело использовать их в обучении и воспитании обучающихся.

При организации деятельности по профессиональной подготовке будущих преподава-
телей основ безопасности жизнедеятельности необходимо учитывать некоторые особен-
ности учебного процесса – это своеобразие целей и результатов обучения при подготов-
ке к самостоятельному педагогическому труду, сразу после окончания высшего учебного 
заведения. Необходимо учитывать, что предмет ОБЖ подразумевает изучение студентами 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера, на-
выков автономного выживания в природных условиях, воспитания культуры безопасности 
и формирования здоро вого и безопасного образа жизни, подготовку к безопасному поведе-
нию в повседневной жизни и в опасных ситуациях, применение умений и навыков оказания 
первой помощи. Будущий преподаватель основ безопасности жизнедеятельности должен 
владеть начальными знаниями об обороне государства, о воинской обязанности граждан, 
подготовки по основам военной службы, а также приобретения навыков в области ГО [Ши-
гаев, 2006]. Все это требует интенсивного формирования когнитивно-операциональной со-
ставляющей профессиональной компетентности.

Контроль, оценка и корректировка сформированности профессиональной компетент-
ности в ходе подготовки студентов по специальности «Безопасность жизнедеятельности» 
должны вестись с учетом ряда различных критериев, которые учитываются при разработке 
оценочного блока при выявлении эффективности управления формированием профессио-
нальной компетентности [Протасов, 2007]. Под эффективностью управления формирова-
нием профессиональной компетентности следует понимать комплексное воздействие на 
целенаправленность и продуктивность процесса его функционирования, и максимальную 
успешность в достижении цели или обеспечение качества.

Таким образом, модель управления процессом формирования профессиональной компе-
тентности студентов ВУЗа по специальности «Безопасность жизнедеятельности» представ-
ляет собой сложную схему, разделы которой тесно взаимодействуют между собой, посколь-
ку функционирование каждого раздела является необходимым условием для эффективного 
функционирования всех остальных.

Заключение

Профессия учителя – это тяжелая и ответственная работа. Государство старается все-
возможными способами поддержать работников педагогического труда, и, в особенности, 
тех педагогов, которые стоят на начальном этапе своей педагогической деятельности. Педа-
гог, особенно педагог основ безопасности жизнедеятельности, обращается к душе ученика 
напрямую, воспитывает его своим примером, своими знаниями и любовью к Родине, своим 
отношением к защите и обороне своей страны и к миру в целом.
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Формирование профессионализма педагога основ безопасности жизнедеятельности 
происходит в высших учебных заведениях и является одной из составляющих, от которой 
зависит безопасность детей в современном мире [Загуменных, 2007].

Чтобы успешно формировать профессионально-значимые качества будущих учителей 
ОБЖ, необходимо опираться на общепедагогические качества. Эти качества целесообразно 
рассматривать в таких аспектах, как компетентность, профессиональная нравственность, 
инициативность и педагогическое мастерство. Компетентность предполагает познания в 
области общей педагогики, возрастной психологии и физиологии, методики преподавания 
ОБЖ, нормативно-правового обеспечения безопасности жизнедеятельности в общеобразо-
вательных учреждениях. [Ряхов, 2016].

Высококвалифицированный педагог основ безопасности жизнедеятельности – это, пре-
жде всего, высококомпетентный в психолого-педагогической и в специальной области спе-
циалист, умеющий транслировать на высоком уровне профессиональные знания, умения и 
навыки в чрезвычайных ситуациях, воспитывать востребованные обществом профессио-
нально важные качества у школьников по основам безопасности.

Педагогу в начале своей педагогической деятельности необходимо наметить правиль-
ный путь развития своего профессионализма. Те знания, которые он получил в высшем 
учебном заведении, являются лишь фундаментом, который надо постоянно обновлять и 
укреплять. Надо постоянно расти, быть разносторонне образованным человеком как в 
областях специальных знаний по предмету основы безопасности жизнедеятельности, так 
и в сфере общей педагогики, психологии, основах допризывной подготовки, вне этого 
педагог утрачивает свой профессионализм, способность к саморазвитию, заинтересован-
ность в совершенствовании своей квалификации, компетентности и мастерства [Сушко, 
2003].
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Abstract

The article is focused on professional formation of competence of future teachers of ba-
sics of life safety. The teachers' of basics of life safety ability to carry out teaching activities is 
meant by professional competence. Professional competence is presented in graduates, who is 
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satisfied with their work, devoted to their profession, motivated by professional and personal 
grow, who successfully solves educational and training problems of entrusted children. Early 
in his career teacher needs to outline the right professional way. To know that a teacher offers 
all necessary things in a university is a foundation, which needs to be updated and strengthen. 
Highly qualified teacher of basics of life safety is specialist who is primarily highly competent 
in psycho-pedagogical and special fields and able to broadcast professional knowledge and 
skills on a high level in emergencies, who educates professionally important qualities on the 
basics of security in students. A teacher must constantly grow, be well-educated person in area 
of knowledge of basics of life safety, subject and the scope of general pedagogy, psychology, 
basics of pre-military training. Without it, the teacher loses his professionalism, ability of self-
improvement, interest in his qualification competence and mastery improvement. In formation 
of professional competence, the teacher is one of the components that affect the children's 
safety in modern world.
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