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Аннотация. В статье описаны возможные методы формирования компетентности обу-

чающихся в сфере безопасности жизнедеятельности с учётом постоянного развития современ-
ного общества на примере Пермского суворовского военного училища, актуальность развития 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций  до необходимого 
уровня.  

Abstract. The article describes the possible methods of building students' competence in the 
field of life safety, taking into account the continuous development of modern society on the example 
of the Perm Suvorov Military School, the relevance of the development of general cultural, profes-
sional and professional competencies to the required level. 
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности является актуальной проблемой, 
как для всего общества, так и для каждого человека.  Доминирование человека над 
природой в настоящее время приводит к постоянному обострению экологической си-
туации, росту социальных и военных противоречий. Взаимодействие человека с приро-
дой, индивида с обществом всё чаще и чаще нарушается. Последствия наступают в  ви-
де  возникновения новых опасностей, и как результат увеличение человеческих жертв 
после аварий, катастроф и стихийных бедствий. Поэтому формирование необходимых 
знаний, умений и навыков по обеспечению собственной безопасности становится всё 
более актуальным для любого человека [4, 5]. 

С учётом постоянной модернизации системы образования одним из путей реше-
ния является поиск новых и наиболее оптимальных форм и методов формирования 
компетентности обучающихся в сфере безопасности жизнедеятельности. В основе но-
вого, предлагаемого нами подхода, может лежать разработка различных вариантов до-
несения до обучающихся необходимой информации через интерактивное вовлечение в 
изучаемую среду. Параллельно с этим должно осуществляться переключение подсоз-
нания такими формами и методами, которые заинтересуют и вовлекут в учебный про-
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цесс, дадут положительный и желаемый результат в виде необходимых обществу зна-
ний, умений и навыков.   

Основной ступенью образования является школа, где и происходит процесс фор-
мирования мировоззрения, безопасного сознания, воспитание культуры безопасности 
жизнедеятельности и риск – мышления как элементов формирования всесторонне и 
гармонично развитой личности. Именно здесь закладывается фундамент знаний, уме-
ний и навыков, от основательности которого зависит эффективность последующего 
профессионального образования [1, 2]. 

Одной из таких общеобразовательных школ со специфической направленностью 
является Пермское суворовское военное училище, которое находится в непосредствен-
ном подчинении командующему Ракетными войсками стратегического назначения и 
является частью образовательного кластера для подготовки специалистов оборонно-
промышленного комплекса, с возможностью готовить кадры, развивать военную от-
расль в широком смысле этого слова по самым современным и самым передовым стан-
дартам, а реализовывать необходимо в первую очередь так, чтобы качественно обеспе-
чить безопасность жизнедеятельности граждан нашей страны [3].  

Наряду с воспитанием будущих защитников Отечества вопрос безопасности в 
данном учебном заведении является одним из приоритетных. Формирование соответст-
вующих компетенций в процессе  обучения осуществляется: 

1. На учебных занятиях при изучении дисциплины «Основы безопасности жизне-
деятельности». 

2. Путём организации и проведения внутриучилищных внеурочных мероприятий, 
например «Месячник безопасности», «Мы за здоровый образ жизни!». 

3. Путём участия в акциях различных уровней: «Безопасность дорожного движе-
ния», «Экологический субботник». 

4. Систематическим проведением плановых и внеплановых инструктажей по ме-
рам безопасности с обязательной регистрацией в соответствующем журнале. 

У обучающихся участвующих в данных мероприятиях, появляется возможность 
развития интегративности мышления и формирования общекультурных компетенций 
на адекватном современному состоянию техносферы, достаточно высоком уровне для 
обеспечения безопасности: 

- владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здо-
рового образа жизни и физической культуры); 

- владение культурой безопасности и риск ориентированным мышлением, при ко-
тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в ка-
честве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

- способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окру-
жающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию 
нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций; 

- способность использования основных программных средств, умением пользо-
ваться глобальными информационными ресурсами, владением современными средст-
вами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из 
различных источников для решения профессиональных и социальных задач; 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного пер-
сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

В настоящее время разрабатывается положение «О системе формирования компе-
тентности обучающихся в сфере безопасности жизнедеятельности в Пермском суво-
ровском военном училище». Главная задача, которого координация механизмов учеб-
ного процесса, вовлечение во внеурочную деятельность по данному направлению с це-
лью привития культурных и общечеловеческих ценностей в сфере безопасности жизне-
деятельности воспитанников Пермского суворовского военного училища. 
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Немало важно то, что необходимо понимать на каком уровне будут сформирова-
ны вышеуказанные компетенции у обучающихся. Мало дать знания, нужно быть уве-
ренным, что они были усвоены в том объеме, который поможет ему в дальнейшей жиз-
ни создать безопасные условия для своей жизнедеятельности, по необходимости помо-
гут предотвратить чрезвычайные ситуации, своевременно прийти и оказать первую ме-
дицинскую помощь. 
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Изменения в развитии межкультурных, социальных и политических контактов, 
произошедших в современном обществе, а также взаимодействие мировых стран в эко-
номической сфере позволяют сделать вывод о расширении образовательных границ [3]. 
В процессе того, что многие страны вступили в единое европейское образовательное 
пространство стали налаживаться контакты с ведущими зарубежными образователь-
ными учреждениями высшего образования. При этом большое значение придается раз-
работке и внедрению новых подходов к обучению, обеспечивающих наряду с соблюде-
нием требований Федеральных государственных образовательных стандартов развитие 
коммуникативных, творческих и профессиональных компетенций студентов. Сегодня 


