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В настоящее время развитие общества харак-
теризуется значительным ухудшением условий его 
жизнедеятельности, что обусловлено появлением 
новых проблем, связанных с угрозами терроризма, 
военно-политических и социально-религиозных кон-
фликтов, экологической катаст рофы.

В мире наблюдается постоянный рост количества 
техногенных чрезвычайных ситуаций, увеличение 
разрушительной силы ситуаций природного характе-
ра, непрекращающееся увеличение количества гибели 
и травмирования людей, профессиональной и общей 
заболеваемости населения. Уязвимость общества 
к природным, техногенным и социальным катастро-
фам постоянно растет. По некоторым данным, число 
пострадавших от них людей во всем мире ежегодно 
возрастает на 6 %.

В условиях происходящих негативных изменений 
среды обитания реализация принципов устойчивого 
развития Республики Беларусь предопределяет необ-
ходимость подготовки грамотных и эрудированных 
специалистов, обладающих не только глубокими про-
фессиональными знаниями, но и гуманитарным ми-
ровоззрением, способных в соответствующей обста-
новке решать возникающие задачи по обеспечению 
безопасности жизненной среды и деятельности на-
селения, предупреждению и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Для подготовки таких специалистов, выработки 
у них идеологии безопасности, формирования эколо-
го-безопасного мышления в учебный процесс вузов 
Республики Беларусь введена учебная дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности человека» (БЖЧ), 
представляющая собой систему научных знаний, 
изуча ющая различные виды опасностей для человека, 
социальных групп, государства и соответствующие 
меры по снижению риска [1].

Согласно типовой программе основу научных 
и практических знаний в этом курсе составляют зна-
ния, ранее излагавшиеся главным образом в трех 
учебных дисциплинах: «Основы экологии и приро-

допользования», «Охрана труда», «Защита населения 
и территорий в чрезвычайных ситуациях». Их объеди-
нение в единый интегрированный курс обусловлено 
общностью целей и задач, методов изуче ния, средств 
познания, принципов и способов решения теоретиче-
ских и практических задач в области безопасности. 

Однако получить желаемый результат при реа-
лизации этой программы возможно лишь при одном 
условии – если этот интегрированный курс будет пре-
подаваться не ранее, чем в шестом-седьмом семестре. 
Изучение учебного материала БЖЧ, начатое в теку-
щем учебном году, введено на втором курсе (третий 
семестр), что уже сегодня демонстрирует ошибоч-
ность принятого решения. Если освоение экологиче-
ской тематики БЖЧ студентами третьего семестра еще 
можно допустить, то вопросы обеспечения производ-
ственной, промышленной и пожарной безопасности, 
прогнозирования и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций (ЧС), ликвидации их последствий, требу-
ющие необходимых знаний по физике, химии, мате-
матике, электро- и радиотехнике, знаний в области 
информатики, остаются за пределами психофизио-
логических возможностей таких студентов, особенно 
при проектировании и расчете мер безопасности и ре-
шении практических задач. Кроме того, студенты тре-
тьего семестра – это, по сути, вчерашние школьники, 
которые не имеют ни производственного, ни жизнен-
ного опыта, ни сформировавшихся менталитета и ми-
ровоззрения. Поэтому имеющие место пассивность, 
отсутствие внимания и т. п. становятся обычными 
явлениями как на лекционных, так и на практических 
занятиях.

Важно отметить, что дисциплины «Охрана тру-
да» и «Защита населения в чрезвычайных ситуациях, 
радиационная безопасность», тематика которых из-
учается в БЖЧ, являются инженерно-техническими и 
требуют соответствующей подготовки преподавателя. 
Однако к чтению лекций по тематике этих дисциплин 
привлекаются гуманитарии, образ мышления которых 
и уровень подготовки в области технических наук не 
соответствуют необходимым требованиям, что приво-
дит к конфликтным ситуациям со студентами.

На наш взгляд, было бы рациональным образова-
тельный курс БЖЧ, с учетом актуальности изучаемых 
им проблем, разделить на две дисциплины: «Основы 
экологии и природопользования» и «Охрана труда 
и чрезвычайные ситуации».

Есть еще один альтернативный подход к изучению 
рассматриваемых проблем. Обострение антагони-
стического характера отношений между обществом 
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и природой привело к пониманию того, что в реше-
нии экологических проблем важнейшим становится 
учет социальных факторов, что человечество долж-
но переходить к экологически ориентированному 
сознанию, мышлению и действию, к экологически 
ориентированному социальному развитию. Под этим 
углом зрения глобальные, в том числе и экологиче-
ские, проблемы человечества рассматривает недавно 
сложившаяся отрасль научных знаний – социаль-
ная экология, главными задачами которой являются 
исследование отношений между человеческими со-
обществами и окружающей географически-простран-
ственной, социальной и культурной средой, изучение 
прямого и косвенного влияния производственной 
деятельности на состав и свойства окружающей сре-
ды, изучение вопросов управления и рационализации 
взаимоотношений человека и природы, а целью – су-
щественное улучшение биологических и социальных 
условий развития общества и всей биосферы. 

Социальная экология направлена на изучение экс-
тремальных ситуаций, выявление факторов, обуслов-
ливающих экологический кризис и поиск оптималь-
ных путей выхода. Изучение программных вопросов 
социальной экологии призвано способствовать рас-
ширению сферы свободы человека за счет создания 

более гуманных отношений как к природе, так и к дру-
гим людям. Поэтому в типовой программе БЖЧ про-
цессы взаимодействия экологических и социальных 
систем, возникающие в результате общественной дея-
тельности человека, должны быть представлены в со-
ответствии с предметом и задачами социальной эко-
логии, а не просто как школьная программа по охране 
труда. В связи с изложенным изучение различных ви-
дов опасностей для человека, общества и государства 
(природные, антропогенные, социальные) и поиск 
оптимальных путей их решения должны изучаться, 
по нашему мнению, в учебной дисциплине «Соци-
альная экология и безопасность жизнедеятельности 
человека», что повысит ответственность преподава-
теля, а значит, и качество преподавания материала, 
мотивацию студентов к познанию, снизит вероятность 
внештатных ситуаций в отношениях между препода-
вателем и студентами, повысит их взаимопонимание 
и взаимоуважение.
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