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В ситуации становления будущего учителя безопасности жизнедеятельности (БЖ) ощущается острая 
потребность в разноплановых научных подходах к оценке ее эффективности, в выделении профессионально 
важных качеств этой деятельности. В нашем исследовании мы попытались провести диагностику професси-
онально важных качеств будущего учителя БЖ, основываясь на психограмме данной профессии. При этом 
ставилась задача по выявлению психодинамических особенностей индивидуальности на формирование про-
фессионально важных качеств будущего учителя БЖ.
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В процессе формирования профессио-
нально важных качеств будущего учителя 
безопасности жизнедеятельности ощуща-
ется острая потребность в разноплановых 
научных подходах к оценке ее эффективно-
сти, в расширении спектра исследований, в 
которых раскрывалась бы специфика пси-
хологического обеспечения подготовки бу-
дущих учителей БЖ.

В нашем исследовании мы попытались 
провести диагностику профессионально важ-
ных качеств будущего учителя БЖ, основыва-
ясь на психограмме данной профессии [1].

В констатирующей части исследования 
был применен метод контрастных групп. 
Из выборки студентов – испытуемых пятых 
курсов составлялись две группы – «успеш-
ных» и «обычных» студентов. Аналогич-
но из выборки студентов четвертого курса 
также были выделены две группы по этому 
принципу. Успешность их деятельности в 
данной области оценивалась с помощью 
метода экспертных оценок по 10-балль-
ной шкале.

В само понятие успешности вошли та-
кие объективные показатели, как «инфор-
мированность в данной области», «про-
дуктивность в учебной деятельности», 
«профессиональная идентичность», «ори-
ентированность на безопасность жизнеде-
ятельности», а также основные професси-

онально важные качества, выделенные в 
психограмме. 

В качестве экспертов (не менее трех) 
выступали коллеги, по трём группам:

1 – руководители организаций МЧС, 
где проходили педагогическую практику 
cтуденты; 

2 – преподаватели, сотрудники; 
3 – студенты (однокурсники). 
Между экспертными оценками и само-

оценками по показателю «успешность» 
корреляционная зависимость составила в 
первой группе r = 0,612; у второй группы 
r = 0,634 (при р < 0,001).

В группу «успешных» вошли 9 испы-
туемых, 12 составили группу «обычных» 
(смысл термина «обычный» не носит оце-
ночного характера).

Все профессионально важные качества, 
выделенные в психограмме, можно объеди-
нить в два блока: психодинамические и со-
циально-психологические свойства.

К психодинамическим – индивиду-
ально-психологические особенности т.е., 
свойства, которые составляют формально-
динамические характеристики поведения 
человека.

Сейчас мы рассмотрим психодинамиче-
ские свойства.

Для выявления психодинамических осо-
бенностей индивидуальности нами исполь-
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зовался опросник структуры темперамента 
В.М. Русалова.

Анализ результатов по первой группе 
(21 чел) свидетельствует, что «успешным» 
старшекурсникам свойствен высокий уро-
вень эргичности и социальной эргичности, 
в отличие от «обычных» испытуемых, у ко-
торых обнаружен средний уровень этих по-
казателей.

Это можно интерпретировать так, что 
«успешные» студенты более гибки в плане 
принятия решений и быстрее переключа-
ются с одной программы деятельности на 
другую, но в плане социальной пластич-
ности обе группы имеют достаточно высо-
кие показатели (различие незначимы) т.е. 
достаточная легкость переключения в про-
цессе общения, разнообразие готовых (не-
осознанных, импульсивных) форм соци-
альных контактов. При этом у «успешных» 
выявлен высокий показатель пластично-
сти, который способствует успешности 
в программировании деятельности, а у 
«обычных» проявляется в разной степени 
выраженная импульсивность, поверхность 
контактов с окружающими.

Во всех таблицах средние показатели 
даны по «сырым» тестовым баллам. Для 
оценки значимости различий по t-критерию 
использован единый α-уровень: p ≤ 0,001.

Анализ результатов по данной мето-
дике проводился и по второй выборке из 
25 студентов, из которых 11 вошли в группу 
«успешных» и 14 в подгруппу «обычных» 
по эффективности профессиональной под-
готовки и учебной деятельности.

Средний показатель эргичности у пер-
вой группы выше, чем у второй группы 
(обычных). Здесь же социальная эргичность 
также имеет более высокий показатель, 
(хотя по критерию Стьюдента различия не 
значимы), что свидетельствует об относи-
тельном уровне выраженности общей ак-
тивности у данных испытуемых.

Характерно, что те же тенденции на-
блюдались нами ранее на выборке первой 
группы (старшекурсников). Показатель пла-
стичности, т.е. способность переключаться, 
гибкость мышления у испытуемых первой 
группы выше, а социальная пластичность, 
наоборот, выше у второй группы, что сви-
детельствует о тенденции к импульсивному 
стилю общения.

Соответственно показатели темпа и со-
циального темпа выше у первой группы, 
а у второй группы – находятся на среднем 
уровне. Эмоциональность, наоборот, имеет 
среднюю выраженность у «успешных», вы-
сокую – у «обычных». Это может свидетель-
ствовать о достаточно значительном уровне 
тревожности и высокой чувствительности к 

неудачам в работе и коммуникативной сфе-
ре. Исходя из специфики безопасности дея-
тельности, указанные свойства неразрывно 
связаны между собой, т.к. коммуникативная 
деятельность представляет содержатель-
ную сторону эффективной преподаватель-
ской деятельности.

Анализируя психодинамические дан-
ные, полученные в ходе тестирования ис-
пытуемых, можно отметить зависимость 
между показателями успешности в учебной 
деятельности и особенностями показателей 
психодинамических свойств. По результа-
там исследования, прослеживается тенден-
ция в доминировании таких показателей, 
как эргичность, социальная эргичность, со-
циальная пластичность, социальная эмоци-
ональность. 

Выделенные методики применялись 
при диагностике профессионально важных 
качеств первокурсников в педагогическом 
вузе. Всего в профессиональном отборе 
участвовали 42 человека.

Соответственно испытуемые были рас-
пределены по трем группам: первая группа – 
высокие показатели (9 человек); вторая груп-
па – средние показатели (14 человек); третья 
группа – низкие показатели(19 человек).

Наиболее значимыми являлись показа-
тели: эргичность, социальная эргичность, 
социальная пластичность и социальная эмо-
циональность. Испытуемые, отнесенные в 
первую группу, (высокий уровень профпри-
годности – 9 человек) – это те, у которых 
высокие показатели эргичности, социаль-
ной эргичности, социальной пластичности 
и средние показатели эмоциональности. 
Ко второй группе отнесены испытуемые 
(14 чел.), получившие средние баллы по 
данным показателям и низкий, или высокий 
балл по показателю «социальная эмоцио-
нальность». К профнепригодным к данной 
деятельности по психобиологическим ха-
рактеристикам отнесены 19 человек, полу-
чивших низкие баллы по диагностируемым 
показателям (таблица).

Результаты констатирующих экспери-
ментальных исследований, а также анализ 
теоретико-методологических основ позво-
лили обосновать профессионально важные 
качества, необходимые для будущего учите-
ля безопасности жизнедеятельности. 

Среди данных профессионально важ-
ных качеств можно выделить: 

– умение студента выражать себя, свое 
«Я» через определенную познавательную 
активность по саморегуляции безопасного 
поведения, а с другой, – умение студента 
отождествлять себя с состоявшимися спе-
циалистами, профессионалами, выходить 
за границы учебной ситуации; 
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– рефлексивное восприятие своего 
окружения, позволяющего интегрироваться 
в социально-профессиональную среду их 
жизнедеятельности;

– коммуникативность и организован-
ность студентов, что, в свою очередь, явля-
ется важной предпосылкой развития про-
фессиональных качеств педагогов;

– творческое мышление и освоение 
действительности, которые целесообразно 
осуществлять на основе традиционных и 
новейших методов формирования специ-
альных способностей;

– навыки накопления студентами зна-
ний профессионально-психологического 
содержания, которые находят отражение 
в разнообразных специфических знаниях 
студентов (знаний профориентационного, 
профессиографического, психографическо-
го содержания);

– умение актуализировать мотиваци-
онные факторы профессионального и лич-
ностного роста; 

– волевые качества и культура саморе-
гуляции, что предполагает наличие соци-
альных зон безопасного поведения, где бы 

студенты могли осуществлять собственную 
инициативу, что напрямую связано с безо-
пасной жизнедеятельностью. 

– готовность к риску как направлен-
ность личности на достижение цели или из-
бегание неудачи, которая проявляется в по-
ведении, действиях, суждениях, особенно в 
экстремальных или опасных ситуациях.
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Распределение испытуемых по показателям психодинамических свойств

№ 
п/п Показатели Хср по группе с высоки-

ми показателями
Xср по группе со сред-
ними показателями

Xсрпо группе проф-
непригодных 

1 Эргичность 9,32 7,85 4,70
2 Соц. эргичность 9,75 8,9 4,75
3 Пластичность 10,48 6,75 3,94
4 Соц. пластичность 11,24 6,42 4,05
5 Темп 8,91 10,8 6,24
6 Соц. темп 11,72 11,46 6,85
7 Эмоциональность 7,74 8,15 4,85
8 Соц. эмоциональ-

ность 7,85 8,82 5,10


