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имени академика С.П. Королёва 
Безопасность жизнедеятельности современного человека в услови-

ях цифровизации непосредственно связана с фундаментальными изме-
нениями в обществе, основанном на знаниях и влиянием цифровых тех-
нологий на образование. Общество знаний – это инновационное общест-
во, базирующееся на концепции непрерывного обучения в течение всей 
жизни [1]. Потребность в новых знаниях имеется во всех сферах дея-
тельности. Под деятельностью понимается специфически человеческая 
форма активного взаимоотношения в системах «человек-машина» (Ч-М), 
«человек-машина-окружающая среда» (Ч-М-ОС), «человек-машина-
производственная среда» (Ч-М-ПС) и др. Ключевые компетенции лично-
сти как субъекта деятельности «сдвигаются» в сторону коммуникатив-
ных (управленческих и операторских) и креативных (исследовательских 
и разработческих) [2]. Машины становятся интуитивно понятным и ес-
тественным продолжением мыслей, чувств и движений.  Производст-
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венные процессы контролируются машинным зрением, роботы заменяют 
человека в опасной зоне. Машинное зрение позволяет сократить вероят-
ность возникновения опасностей в системах «Ч-М», «Ч-М-ПС», «Ч-М-
ОС» благодаря мониторингу объектов и территории. 

Таким образом, в любом рассмотрении объект системы никогда не 
бывает простым. Более того, ко всем объектам мы употребляем термин 
«система», тем самым признавая их сложный характер. Взаимосвязь 
осуществляется с помощью передаваемой и получаемой информации, 
при этом безопасность имеет временные функции, и влияет на устойчи-
вость системы в целом. Для обеспечения безопасности информация 
должна быть чёткой. 

В реальных условиях система может иметь на входе, и генерировать 
на выходе некачественную информацию, что создаёт риски некачествен-
ного выполнения функций и угрозы самой системе и её окружению. Глав-
ная роль в условиях цифровизации отводится человеческим ресурсам: 
компетентность, гибкость и адаптивность, цифровая и информационная 
грамотность, способность и желание к непрерывному обучению [3, 4]. 
Наличие компонента знаний закладывается в каждом цифровом товаре и 
услуге. Сегодня услуга приравнивается к продукту человеческой деятель-
ности. При цифровой трансформации меняется сам продукт, трансформи-
руются взаимоотношения между клиентом и поставщиками. Следователь-
но, главным направлением безопасности жизнедеятельности в условиях 
цифровизации должно стать развитие человеческого потенциала. 

В настоящее время считается, что цифровая безопасность шире ин-
формационной, а наибольшее количество её рисков связано с «человече-
ским фактором» и качеством человеческого капитала [5]. Никто точно не 
знает, что будет при запуске принципиально новой или значительно обнов-
лённой технической системы и при испытании различных режимов её рабо-
ты. Опыт накапливается «на практике», в которой «участие проектировщи-
ков не проектируется» [6]. Поэтому с точки зрения распространения новей-
ших технологий остро стоит вопрос подготовки высококвалифицированных 
специалистов («мозгов»). На официальном уровне Минтруд России говорит 
о том, что работодатели наиболее заинтересованы в специалистах высшей 
квалификации. Профессии, которые будут возникать в высокотехнологич-
ных секторах российской промышленности, потребуют совершенно новых 
компетенций, которые находятся на стыке нескольких отраслей. Обязатель-
ными стали надпрофессиональные навыки и умения, к которым относятся 
системное мышление и экологическое мышление [7, 8]. Они были отмечены 
работодателями как наиболее важные для работников будущего в различ-
ных областях знаний: авиация, космонавтика, биотехнологии, энергогене-
рация и накопление энергии, новые материалы и нанотехнологии, робото-
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техника и машиностроение, IT-технологии и другие. В рамках каждого на-
правления будут вести подготовку ведущие вузы отрасли, готовые к преоб-
разованию. В документе [9] указано, что одна из главных целей реализации 
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 
РФ» – объединение онлайн-платформ и отдельных онлайн-курсов под эги-
дой информационного ресурса, обеспечивающего доступ к ним по принци-
пу «одного окна». Это должно обеспечить высокое качество, престиж и дос-
тупность высшего и непрерывного образования. Высшей школе необходимо 
максимально консолидировать ресурсы, которые помогут выстроить систе-
му взаимодействия в деле подготовки специалистов, а также создания еди-
ной сети, в которой обмен лучшими ресурсами станет эффективной и пер-
спективной практикой. Заметим, что работодатели смогут напрямую выска-
зывать свои пожелания к обучающему контенту, с целью привести его в 
соответствие с требованиями рынка труда. Конвейер массового образова-
ния, готовящий специалистов по одной программе, становится неактуален. 
К тому же эксперты уверены, что цифровая экономика требует от человека 
развития навыков самоорганизации, планирования, самомотивации, а этому 
способствует новая модель обучения – персонализированная [10]. Чем выше 
предполагается степень персонализации процесса обучения и возможность 
для выбора образовательных программ, тем короче по продолжительности и 
локальнее по содержанию должны быть эти программы [11]. Главное усло-
вие безопасности жизнедеятельности человека – умение «формировать моз-
ги», мысли и строить своё мировоззрение. 

Переход к информационной системе «Современная цифровая обра-
зовательная среда» [9] предполагает различие в понимании процессов 
автоматизации и цифровизации. Автоматизация в среде образования 
предполагает использование цифровых учебников, учебно-методических 
комплексов, видеолекций и других инструментов, упрощающих учебный 
процесс. Цифровизация же предполагает построение новой интерактив-
ной образовательной системы с обратной связью, когда обучающийся 
имеет возможность выбирать темп и программу своего обучения в соот-
ветствии с наличием свободного времени и исходным уровнем [12].  

Стоит заметить, что компьютер и интернет являются лишь инстру-
ментами, позволяющими упростить, и даже автоматизировать некоторые 
процессы, но они никак не ведут к цифровой трансформации. Только 
понимание того, как устроена цифровая реальность, может научить че-
ловека контролировать неотфильтрованный поток информации и сделать 
взаимодействие с цифровыми технологиями источником развития, а не 
стресса [13]. Выбор цифровых технологий для высшей школы зависит от 
того, зачем выполняется цифровизация, каких целей необходимо дос-
тичь, предоставляя образовательную услугу. 
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Разумеется, достижения сферы образовательных услуг – дело дос-
таточно длительное, и авторы статьи не претендуют на изложение ис-
черпывающих результатов. Нам представляется, однако, возможным 
показать реализованные подходы использования новых техноло-
гий/методов освоения преподаваемой дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» (БЖД). Это, во-первых, является целью статьи и, во-
вторых, рассмотреть пути дальнейшего движения.       

Согласно выше изложенным представлениям, в образовании нужен 
новый тип преподавателя с иными компетенциями. Цифровая трансфор-
мация образования меняет содержание, процесс обучения, оценку качест-
ва, управление и подразумевает сосуществование цифровых технологий и 
педагогических. Дать знания мало, надо уметь информацию фильтровать, 
анализировать, систематизировать, направлять. Для того чтобы в универ-
ситете внедрялись цифровые технологии, у преподавателей должен быть 
не только высокий интеллектуальный уровень, но и внутренняя потреб-
ность развивать и совершенствовать свои практические навыки и умения в 
области информационных технологий учебного процесса. Поддержка на-
учно-педагогическим работникам (НПР), задающим тенденции в области 
развития цифровых навыков и занимающихся разработкой инновацион-
ных методик преподавания нужна здесь и сейчас. 

Поиск инновационных путей непрерывного совершенствования 
преподавания БЖД на инженерно-технических специальностях мы свя-
зываем с научной и исследовательской деятельностью [14]. Тогда БЖД 
не рассматривается как автономная дисциплина, а ориентирована на 
конкретную специальность и объекты изучения. С целью ознакомления 
студентов с основными методами и формами научной работы, типами 
научных исследований и их результатами, кафедры в рамках репозито-
рия для обеспечения НИРС могут создавать разделы научных работ со-
трудников кафедры по научным направлениям (например, «Безопас-
ность в жизненном цикле сложных систем»), родственным учебным 
дисциплинам этих кафедр. Кроме того, информация о научных интере-
сах и публикациях преподавателя доступна на сайте университета в раз-
деле «сотрудники и преподаватели». Заметим, что там же можно видеть 
индивидуальную и групповую активность студентов в исследователь-
ской деятельности. В социальных сетях обучающиеся могут комменти-
ровать свои и чужие публикации или делиться ссылками на веб-сайты. 
Это неформальная составляющая образования и должна поддерживать-
ся, в том числе цифровой образовательной средой, которая позволяет 
приобрести компетенции, необходимые для овладения и дальнейшего 
развития научной и исследовательской деятельности. 
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Персонализированное обучение реализуется при выполнении студен-
тами контролируемой самостоятельной работы (КСР). При этом большое 
внимание уделяется междисциплинарным связям. Цифровые технологии 
позволяют персонализировать процесс обучения и на этапе освоения но-
вого материала, и на этапе контроля индивидуальных результатов. Обу-
чающиеся имеют возможность самостоятельно проверять свои работы на 
текстовые  заимствования (системы «Антиплагиат» и «РУКОНТекст») и 
отсылать отчёты о проверке преподавателю. При этом используются но-
вые формы и методы образовательной работы: онлайн-обучение, перевер-
нутое и смешанное обучение. Поддерживается групповое выполнение 
исследовательских проектов. Используются картографические материалы, 
символьные объекты, деловая графика и т.п. Моделирование в 3D форма-
те осуществляется по желанию студента и его личной инициативы. Циф-
ровой след позволяет увидеть посещение обучающимся определенных 
Интернет-сайтов, активности в социальных сетях, освоения онлайн-
лекций, репозиториев электронных учебно-методических материалов и 
т.п. Стоит отметить, что КСР повышает публикационную активность сту-
дентов и их участие в конференциях различного уровня.  

Освоение дисциплины БЖД опирается на практико-ориентиро-
ванное обучение в подготовке высококвалифицированного специалиста 
[15]. Основная часть лабораторных и практических занятий проходят в 
очной форме.  Для многих инженерных специальностей это обосновано: 
во-первых, лаборатория оснащена типовыми комплектами учебного 
оборудования, лабораторными стендами и т.п.; во-вторых, необходим 
личный контакт преподавателя и обучающегося для формирования 
сложных профессиональных и надпрофессиональных умений и навыков, 
развития социального и эмоционального интеллекта [8]. Эти способно-
сти, в конечном счёте, отличают человека от машины [3]. 

Занятия проходят с использованием электронных и цифровых обра-
зовательных ресурсов: учебники, учебные пособия, нормативная база, 
учебно-методические комплексы (привязка всех учебно-информацион-
ных материалов к средствам обучения и методикам проведения занятий), 
фотографии, видеофрагменты, трёхмерная графика, инструменты (элек-
тронные библиотеки, дистанционное обучение) и сервисы. Преследуют-
ся следующие цели: интенсификация учебного процесса за счет обеспе-
чения всех форм занятий, в том числе и самостоятельной подготовки к 
допускам и отчётам по лабораторным работам, всеми необходимыми 
учебными и вспомогательными материалами в любое время с любого 
рабочего места студента оснащённого компьютером или ноутбуком;  
повышение статуса преподавателя в глазах студента за счет использова-
ния авторских учебных разработок; обеспечение занятий мультимедий-
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ным сопровождением, обучающими модулями для облегчения студентам 
восприятия учебных материалов;  придание занятиям привлекательности 
за счет решения задач, близких к будущей деятельности, с помощью ре-
ально используемых в настоящее время программных средств; в пер-
спективе, обеспечение всех форм контроля обезличенными объективны-
ми автоматизированными средствами.  

Потенциал преподавателя ориентирован на успешное применение 
системы знаний, его возможностей в междисциплинарных связях, что в 
свою очередь, является способом обеспечения модернизации преподава-
ния учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на предмет-
но-содержательной основе, повышения её качества. Основой является 
лекционный курс по БЖД строящийся на применении системного подхода 
к обеспечению безопасности объектов изучения: человек, техническая 
система, производственная среда, среда обитания. Актуализированные 
лекции базируются на некоторых ключевых направлениях цифровой 
трансформации: создание цифровых товаров и услуг; управление жизнен-
ным циклом продукта; управление производственными процессами; авто-
матизация ручного труда посредством использования роботов и электрон-
ного документооборота. Промежуточная аттестация проводится с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий. 

Необходимо отметить ещё одно важное обстоятельство. В настоящее 
время все крупные компании имеют свою модель компетенций. Однако 
эти модели включают много общих надпрофессиональных характеристик: 
системное мышление, экологическое мышление, стремление к лидерству, 
ориентация на результат. Поэтому следует учитывать, что  каждая компе-
тенция не привязана к отдельному предмету образовательного цикла, а 
формируется в течение всего срока обучения студентов. Непосредствен-
ное отношение к цифровой экономике имеют такие ключевые компетен-
ции как: коммуникация и кооперация в цифровой среде; саморазвитие в 
условиях неопределенности; креативное мышление; управление информа-
цией и данными; критическое мышление в цифровой среде. 

Представляется достаточно естественным обобщение используемых 
технологий/методов обучения для раскрытия перечисленных выше клю-
чевых компетенций. Эти технологии/методы опираются на базу знаний, 
опыт НПР и могут быть реализованы в различных формах обучения. 
Перечислим некоторые из них: технологии активного обучения; иссле-
довательский проект; интерактивный круглый стол (например, лекция-
дискуссия «Фундаментальная и реальная ниша высококвалифицирован-
ного специалиста в условиях цифровизации»); кейс-технологии; работа с 
информацией, как способ личностного развития; цифровые образова-
тельные ресурсы и инструменты; перевёрнутое обучение и др. 
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В заключение следует отметить, что инвестиции в подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов «мозгов» самые эффективные. 
Специалисты высшей квалификации с развитым системным и экологи-
ческим мышлением, культурой безопасности жизнедеятельности влияют 
на остальные факторы производства: методы, технологии, процессы, 
оборудование, материалы, техническое перевооружение производства и 
многое другое. 
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УДК 159.9 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Васильева Татьяна Николаевна, Пилипец Ирина Станиславовна, 

Самыкина Наталья Юрьевна 
Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П.Королева 
Высшее образование в университетах сейчас должно ориентиро-

ваться на запросы рынка труда и стратегически выстраивать учебный 
процесс с учетом возрастающих требований, интересов работодателей и 
потенциальных работников.  

За последние несколько лет стало понятно, что рынок труда предъ-
являет новые требования к работникам, и одно из них – это хороший 
уровень коммуникативных качеств и умение налаживать межличност-
ные контакты в рамках индивидуальной и командной работы. Тренд на 
развитие soft-skills касается многих направлений деятельности, а осо-
бенно – специалистов IT-сферы и производственных компаний.  

Коммуникативные процессы и общение в профессиональной сфере 
представляют интерес для исследования, так как имеют сильное влияние 
на уровень эффективности, настроение и субъективное благополучие 
каждого работника, а также на результаты производственных процессов 
и успешность функционирования отдельных предприятий.  

Коммуникативные процессы включены в любую деятельность и яв-
ляются инструментом достижения цели. При этом в условиях ограни-
ченности ключевых ресурсов (время, материальное и техническое обес-
печение, знание и т.д.) именно коммуникативные навыки позволяют лю-
дям решать задачи, с которыми невозможно справиться при дефиците 
коммуникации. Традиционно считается, что в сферу IT идут люди, не 
склонные к общению, имеющие затруднения в установлении контактов 
и испытывающие дискомфорт в коммуникативных ситуациях. В то вре-
мя как выбор и успешность деятельности в профессиях, где нужно об-
щаться с людьми, приписывается людям более экстравертированным, 
испытывающим потребность в коммуникации и владеющим коммуника-
тивными инструментами.  

Вероятно, так было до настоящего времени, до изменений условий 
рынка труда. В учебниках по психологии труда отмечено, что профессия 


