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Анализ генезиса теории, методики и практики формирования компетенций комплексной безопасно-
сти в профессиональном образовании указывает на последовательность историко-педагогическихэтапов 
защиты от опасностей в системе «человек – среда обитания».Необходимость преобразований в системе 
профессионального образования к обучению комплексной безопасности обусловлена нарастанием угроз, 
увеличением рисков техногенного, природного, социального, духовного, глобального и др. характера.  
Одна из причин усовершенствования системы профессионального образования, включая обучение ком-
плексной безопасности – это кризис системы профессионального образования.Установлено, что в совре-
менном высокотехнологичном мире нужны системные, проблемно-ориентированные новые технологии 
обучения. Фундаментальной научной базой формирования компетенций комплексной безопасности яв-
ляется общая теория безопасности. На основе современной теоретической базы модуля комплексной без-
опасности разрабатываются методики обучения анализу опасностей.Установлено, что основными направ-
лениями практической деятельности в области комплексной безопасности являются профилактика причин 
и предупреждение условий возникновения ЧС.
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The analysis of genesis of the theory, technique and practice of formation of competences of complex safety in 
professional education is pointed to sequence of historical and pedagogical stages of protection against dangers in 
system «by the person – habitat».Need of transformations for system of professional education to training of complex 
safety is caused by increase of threats, increase in risks technogenic, natural, social, spiritual, global, etc. character. 
One of the reasons of improvement of system of professional education, including training of complex safety is 
a crisis of system of professional education. It is established that in the modern hi-tech world system, problem-
oriented new technologies of training are necessary. Fundamental scientific base of formation of competences of 
complex safety is the general theory of safety. On the basis of modern theoretical base of the module of complex 
safety techniques of training in the analysis of dangers are developed. It is established that the main directions of 
practical activities in the field of complex safety are prevention of the reasons and the prevention of conditions of 
emergence of an emergency.
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При активизации средового подхода совместно со студентами в результате многолетних исследований 
выявлены неблагоприятные факторы среды обитания, очаги концентрации загрязняющих веществ в учебно-
производственных помещениях профессионального образования, доказан нелинейный пороговый характер 
влияния степени условий организационно-педагогического неблагополучия на уровень здоровья учащихся и 
студентов. Установлено, что множественность сред структурно объединены в определенное средовое много-
мерное образовательное пространство и вносят специфический вклад в профессионально-личностное разви-
тие студента как будущего специалиста. На основе выявленного комплекса организационно-педагогических 
факторов, влияющих на качество формирования компетенций комплексной безопасности, разработаны научно-
практические рекомендации по оптимизации условий образовательной среды. К превентивным мероприятиям 
относится процесс обучения рекреационным технологиям и культуре комплексной безопасности. В рамках 
проведенного исследования издано учебное пособие «Рекреационные технологии».


