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на кафедрі архів електрокардіограм дозволяє 

наочно демонструвати порушення ритму серця й 

провідності. Запровадження одночасної спільної 

(фронтальної) роботи всієї групи студентів, обгово-

рення проблеми в загальному колі,круглі столи, 

майстер-класи, технологія «мікрофон» (надає мож-

ливість кожному сказати щось швидко, по черзі, 

відповідаючи на запитання або висловлюючи свою 

думку чи позицію), інтерактивна технологія колек-

тивного обговорення «мозковий штурм» (вироб-

лення кількох рішень конкретної проблеми в ре-

зультаті вільного висловлювання студентами своїх 

думок), метод ділової гри; дискусійні методи (сту-

денти з викладачем, студенти між собою) та інших 

інтерактивних технологій допомагають якісно фор-

мувати професійні вміння. На заключному етапі за-

няття (15% часу) відбувається аналіз та оцінка ре-

зультатів клінічної роботи студентів, корекція 

рівня професійних вмінь та практичних навичок, 

аналіз рішення нетипових ситуаційних задач, 

оцінювання студентів, надається завдання для до-

машньої самостійної роботи 

Таким чином постійна робота викладачів та 

студентів робить практичні заняття системно-

цілісними, дозволяє майбутнім лікарям досконало 

оволодіти практичними навичками й підвищити 

якість навчання. Використання на практичних за-

няттях ситуаційних задач, тестів, курація тематич-

них хворих сприяють формуванню майбутнього 

лікаря як кваліфікованого спеціаліста.  
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Аннотация  

В статье исследуются концепции основы образования в области экологической безопасности, кото-

рая формируется на основе синергетических принципов и методов междисциплинарного обучения. Осно-

вой образования в области безопасности являются цивилизационные изменения, изменения культурных 

ценностей, научных и образовательных парадигм; гуманистическая, педагогическая, национальная, праг-

матическая, концептуальная и терминологическая база, содержание которой раскрыто и обосновано.  

Создание благоприятной для человека среды является важнейшей задачей. Рассмотрен опыт орга-

низации учебного процесса в области экологической безопасности в Казахстане. Описана реализованная 
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учебная программа, направленная на обучение и формирование компетенций в области экологической без-

опасности.  

 Abstract 
The article explores the concepts of the basis of security education, which is formed on the basis of synergetic 

principles and methods of interdisciplinary learning. The basis of safety education is civilizational changes, 

changes in cultural values, scientific and educational paradigms; humanistic, pedagogical, national, pragmatic, 

conceptual and terminological basis, the content of which is disclosed and substantiated.  

Creating a human-friendly environment is the most important task. The experience of organizing the educa-

tional process in the field of environmental safety in Kazakhstan is considered. The implemented curriculum aimed 

at training and formation of competencies in the field of environmental safety is described.  
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Общество переживает большие перемены, и 

это сопровождается сменой культурных и научных 

образовательных парадигм. Процесс перехода к 

постиндустриальной стадии индустриального об-

щества отмечен возникновением глобального об-

щества риска и изменениями в системах ценностей 

современного общества высокого риска. 

Растущее техногенное и антропогенное воз-

действие на окружающую среду, а также растущее 

число и серьезность опасностей внешнего мира 

стали реальностью сегодняшнего дня. Эти объек-

тивные тенденции, а также необходимость устой-

чивого развития человеческого общества вынуж-

дает смещать приоритеты в социально-экономиче-

ском развитии современного общества в сторону 

экологической и социальной безопасности. Объек-

тивные социальные факторы включают изменения 

в науке и технике, направленные на развитие тео-

рии рисков и изучение природных и технологиче-

ских опасностей и способов снижения их негатив-

ного воздействия на человека и окружающую 

среду. Эти факторы требуют, чтобы мы улучшили 

образование, чтобы уделять больше внимания во-

просам экологической безопасности, подготовить 

человека к воспринимать быстро меняющуюся по-

вседневную реальность и обеспечивать личную и 

коллективную безопасность. 

В настоящее время развитые страны относят 

вопросы охраны окружающей среды, личной и кол-

лективной безопасности к числу приоритетных за-

дач развития в своей политике и идеологии. В наши 

дни польза для общества является главным крите-

рием эффективного образования. Великий русский 

писатель Лев Толстой писал, что главным крите-

рием хорошего образования является его важность 

для человеческой жизни. Альберт Эйнштейн сфор-

мулировал это следующим образом: "Забота о че-

ловеке и его жизни должна быть главной целью 

науки. Никогда не забывать об этом в ваших рисун-

ках и уравнениях". 

Исследования многих известных ученых - фи-

лософов, социальных и политологов, физиков, эко-

логов, инженеров и экспертов в области образова-

ния Ульриха Бека (1992), Г.Бехманна (2010), Н. Лу-

ман (2006), В. С. Степин (1999), В. Н. Кузнецов 

(2002) [2-3,7-9] и др. посвящены исследованию пе-

рехода к обществу риска. Они рассматривают этот 

процесс как новое неизбежное социальное явление 

и подчеркивают необходимость существенных па-

радигматических изменений в содержании науки, 

образования, человеческих знаний, мира видение, 

образ мышления, деятельность и культура. 

У человечества слишком мало времени, чтобы 

понять устройство мира методом проб и ошибок. 

Пришло время развивать и внедрять ноксологиче-

ское образование. 

Ноксологическое образование включает в себя 

личность, воспитание и развитие, направленные на 

формирование поведенческих норм, компетенций и 

мировоззрения, а также обеспечение безопасности 

жизни и безопасной деятельности как отдельного 

человека, так и общества. Ноксология - это наука, 

изучающая опасности внешнего мира (происходит 

от латинского noxius - "опасный, вредный" и грече-

ского logos - "учение"). 

Комплексный подход к безопасности может 

быть достигнут за счет устранения границ между 

гуманитарными и естественными науками. Синтез 

различных наук позволяет выработать новый мето-

дологический подход к исследованию и методам 

обучения, которые можно было бы назвать ноксо-

логическим подходом, характеризующимся: 

 - классификация различных материальных и 

социальных явлений и процессов на основе того, 

являются ли они либо "опасными", либо "безопас-

ными’; 

- оптимизация темпов социального развития, а 

также развития техносферы и биосферы на основе 

повышения эффективности материальных и энерге-

тических процессов для обеспечения устойчивого 

развития общества риска; 

- значимость и важность аксиологических и 

культурологических факторов в научных исследо-

ваниях и методиках преподавания; 

- тот факт, что все научные исследования инте-

грированы для формирования метадисциплины о 

безопасности жизнедеятельности и безопасной де-

ятельности. 

Введем несколько определений в исследова-

ния безопасности. 

Ноксологическая культура общества (синоним 

- культура безопасности общества) - это совокуп-

ность взглядов и предпосылок связанные с опасно-

стями, рисками, чрезвычайными ситуациями и 

угрозами здоровью, которые могут повлиять на 

жизнь и деятельность людей, разделяемых всеми 

членами общества и социальными группами, 

наряду с нормами, предпосылками и социальными 

и техническими достижениями, направленными на 

минимизацию рисков. 
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Ноксологические компетенции - это знания и 

навыки по выявлению опасности, снижению рис-

ков, обеспечению безопасности, а также готовность 

и способность использовать их в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности.  

Концепции обучения безопасности, основан-

ные на синергетических принципах и междисци-

плинарных подходах к обучению, были тщательно 

исследованы в ряде работ [1,4- 6] и в Казахстане 

было введено ноксологическое образование. 

В Алматинском технологическом универси-

тете (АТУ) одной из основных дисциплин в образо-

вании по безопасности является «Экология и без-

опасность жизнедеятельности», обязательный 

учебный предмет в учебной программе любой об-

ласти и специальности в соответствии с казахстан-

скими стандартами высшего образования. Дисци-

плина предназначена для формирования у студен-

тов компетентности в области экологии и 

безопасности жизнедеятельности на основе полу-

ченных знаний и формирования мировоззрения в 

области экологии и безопасности.  

В АТУ сложилось непрерывное образования в 

области безопасности на трех уровнях - программы 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры. 

 Основные специальности бакалавриата АТУ 

включают дисциплины по безопасности: «Про-

мышленная безопасность»; «Пищевая безопас-

ность» «Охрана труда»; «Экологическая безопас-

ность»; «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

«Ядерная и электромагнитная безопасность»; «Ин-

женерная экология», «Охрана окружающей среды и 

экологическая инженерия»; «Управление водными 

ресурсами»; «Пожарная безопасность» также вхо-

дит в учебную программу. 

В казахстанских университетах существует 

ряд академических программ на получение степени 

магистра по специальностям: «Технология охраны 

окружающей среды», «Пищевая безопасность», 

«Рациональное использование водных ресурсов»; 

«Управление производственными рисками и за-

щита в чрезвычайных ситуациях». 

В настоящее время разрабатываются новые 

академические программы: «Охрана труда и управ-

ление профессиональными рисками»; «Защита ат-

мосферы. Средства и методы», и т.д. 

Алматинский технологический университет 

использует международный опыт и сотрудничает с 

европейскими университетами при разработке ака-

демических программ в области экологической без-

опасности. Студенты и преподаватели кафедры 

принимают участие в программах стажировок про-

водимых европейскими университетами. АТУ раз-

работал концепцию и дидактику ноксологического 

образования, которые внедряются в учебную про-

грамму. 

 В настоящее время формируется новое миро-

воззрение, и интегрированные знания о новом мире 

должны заложить гранит нового ноксологического 

мировоззрения и риск-ориентированного мышле-

ния. Ориентированный на человека подход в обра-

зовании возможен только путем интеграции раз-

личных современных методов обучения и новых 

подходов.  

Различные академические дисциплины содер-

жат некоторые фрагментарные знания о человеке и 

его отношениях с окружающей средой, однако 

лишь частичные и неявные, что вызывает настоя-

тельную потребность в более систематических зна-

ниях. Синергетические принципы и междисципли-

нарный подход в ноксологическом образовании 

позволят выпускникам получить инструменты и 

способность самостоятельно анализировать и оце-

нивать профессиональные риски как свои собствен-

ные, так и коллег в других областях.  

Ноксологическое образование, основанное на 

междисциплинарном подходе, может сформиро-

вать основу ноксологического мировоззрения и 

риск-ориентированного мышления и создать куль-

туру безопасности для решения современных за-

дач. 
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