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Развитие современного общества сопровождает-
ся увеличением угроз безопасного существования че-
ловека. В настоящее время продолжает усиливаться 
«информационный груз», ухудшается экологическая 
и эпидемиологическая обстановка, обостряются по-
литические и социально-экономические проблемы, 
что повышает риски в обеспечении здоровья и сохра-
нения жизни людей. Пандемия COVID-19 стала еще 
одним источником угрозы безопасности жизнедея-
тельности и дополнительным фактором, усиливаю-
щим существующие риски. 

Определяющая роль в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности человека отводится 
образовательной деятельности, для которой харак-
терны целенаправленность, адресность и комплекс-
ность воздействия на объект, возможность влияния на 
личность в критических точках ее развития, наличие 
механизмов эффективного контроля качества и кор-
рекции результатов процесса, а также способность 
воспроизводства, отбора, передачи и освоения куль-
турных ценностей. При этом образование выступает 
как единый процесс воспитания, обучения и развития 
личности.

Термин «культура безопасности» впервые был ис-
пользован международной консультационной группой 
по ядерной безопасности в 1986 г. при анализе при-
чин и последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
В частности, было признано, что отсутствие культуры 
безопасности явилось одной из основных причин этой 
аварии. В конце ХХ – начале ХХI в. сложилось пони-
мание того, что культура безопасности должна отно-
ситься не только к персоналу потенциально опасных 
объектов и сводиться к подготовленности должност-
ных лиц, но и применяться по отношению к каждо-
му человеку в отдельности и обществу в целом. От 
ценностных установок людей, мотивов их поведения, 
личностных и профессиональных качеств и способно-
стей зависит в определяющей степени эффективность 
мероприятий по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности, снижению индивидуальных, социальных 
и глобальных рисков [1].

Понятие «культура безопасности жизнедеятель-
ности» имеет большое количество определений, раз-
личные элементы структуры в зависимости от целей 
и задач исследований, научных школ и особенностей 
отраслей науки. Основополагающими, на наш взгляд, 
являются следующие общепринятые определения: 
безопасность жизнедеятельности – это условия суще-
ствования и деятельности людей, социальных групп, 
общества, при которых значения индивидуального 
и коллективного рисков не превышают их допустимых 
значений; это область научных знаний, изучающая 
общие закономерности появления разного рода опас-
ностей, угрожающих социуму, и разрабатывающая  
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соответствующие способы защиты от них в любых  
условиях жизни человека. 

Культура безопасности жизнедеятельности – уро-
вень развития человека и общества, характеризуемый 
значимостью задачи обеспечения безопасности жиз-
недеятельности в системе личных и социальных цен-
ностей, распространенностью стереотипов безопас-
ного поведения в повседневной жизни и в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью защиты 
от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятель-
ности [2]. 

В Республике Беларусь формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности у обучающихся 
осуществляется на всех уровнях национальной си-
стемы образования: основного (дошкольного, общего 
среднего, среднего специального и высшего) и допол-
нительного (через реализацию образовательных про-
грамм повышения квалификации и переподготовки). 
Особое место в развитии компетенций ноксологиче-
ского и валеологического характера, необходимых для 
эффективной социализации и профессиональной де-
ятельности будущих специалистов, занимает высшая 
школа. В статье представлены результаты исследова-
ния современного состояния и тенденций развития  
отечественной системы высшего образования в обла-
сти формирования культуры безопасности жизнедея-
тельности, обозначены проблемные вопросы и пред-
ложены пути их решения.

Построение модели формирования культуры без-
опасности в образовательной среде Беларуси осно-
вывается на нормативных правовых актах государ-
ственного уровня, предметом регулирования которых 
является безопасность в той или иной сфере. В связи 
с этим основными правовыми документами являются: 

• Концепция национальной безопасности; 
• Кодекс Республики Беларусь об образовании, 

в котором закреплены приоритет общечеловеческих 
ценностей, прав человека, гуманистический характер 
и экологическая направленность образования; 

• Закон Республики Беларусь «Об основах госу-
дарственной молодежной политики»; 

• Концепция непрерывного воспитания детей 
и учащейся молодежи в Республике Беларусь, кото-
рая одним из приоритетных направлений воспитания 
в учреждениях образования определяет воспитание 
культуры безопасности жизнедеятельности, направ-
ленное на усвоение обучающимися правил безопас-
ного поведения в обществе, на производстве и в по-
вседневной жизни, включает формирование норм  
и правил поведения в социальной и природной сре-
де [3]; 

• Государственная программа «Образование и мо-
лодежная политика» на 2021–2025 гг., в которой опре-
делены ключевые направления работы по решению 
актуальных вопросов молодежной политики, в том 
числе формирование здорового образа жизни.

Для разработки методических основ формирова-
ния культуры безопасности жизнедеятельности уча-
щейся молодежи необходимо определить качества 
и свойства, которыми должен обладать студент как 
субъект общества и будущий специалист. Такими ка-
чествами и свойствами являются ценности в области 
безопасности жизнедеятельности, качества личности, 
влияющие на обеспечение безопасности жизнедея-
тельности, компетенции в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности, мотивация безопасной жизнедея-
тельности.

Методическими принципами обеспечения безопас-
ности обучающихся в учреждении образования явля-
ются основные положения, соблюдение которых спо-
собствует качественной реализации и оценке решений 
в области создания безопасной образовательной сре-
ды с помощью принятой системы критериев и показа-
телей сформированности культуры безопасности. 

Основными принципами формирования у обучаю-
щихся культуры безопасности жизнедеятельности  
являются следующие [4]:

1. Принцип системности, определяющий такое 
построение безопасной образовательной среды, при 
котором ее педагогическое обеспечение рассматри-
вается не как арифметическая сумма педагогических 
воздействий, а как комплекс взаимосвязанных, вза-
имообусловленных и согласованных по цели, месту 
и времени взаимодействий субъектов образовательно-
го процесса с учетом их принадлежности к системе.

2. Принципы целостности и единства, предпола-
гающие рассмотрение педагогического обеспечения 
данного процесса как сложного целого, состоящего из 
ряда компонентов, находящихся в единстве и соподчи-
ненности. Эффективное педагогическое обеспечение 
возможно только на основе распределения функций 
между объектами его реализации, баланса их полно-
мочий, прав и ответственности.

3. Принципы непрерывности, цикличности и дина-
мичности, подразумевающие повторяемость этапов 
подготовки в каждом новом цикле. Для организации 
непрерывного цикличного процесса подготовки в ус-
ловиях безопасной образовательной среды необхо-
димо наличие устойчивой обратной связи, что явля-
ется одним из важнейших условий эффективности 
образовательного процесса. Принцип динамичности 
означает, что время разработки и реализации этапов 
подготовки в области безопасности должно быть соиз-
меримым с динамикой изменения качественных состо-
яний обучающихся. В противном случае создаваемые 
условия формирования культуры безопасности могут 
оказаться запоздалыми, малоэффективными, а в неко-
торых случаях даже вредными для реализации целей 
обеспечения безопасной образовательной среды.

4. Принцип оптимальности, предполагающий 
что обеспечение безопасной образовательной среды 
носит не только заранее спланированный характер 
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и отвечает требованиям эффективности. При ее про-
ектировании также должен происходить научный по-
иск наилучшего или единственно возможного в ре-
гиональных условиях пути, наиболее целесообразно 
приводящего к обеспечению требуемых результатов 
подготовки. В этих случаях требуется определить 
тот путь, выбор которого позволит достичь заданных 
специфическими особенностями целей формирования 
культуры безопасности с максимальными результата-
ми при минимальных затратах.

Несмотря на существование большого набора пси-
холого-педагогических методов, методических под-
ходов, приемов и средств по формированию культуры 
безопасности жизнедеятельности, научно обоснован-
ный инструментарий для измерения критериев и по-
казателей сформированности ноксологической куль-
туры студенческой молодежи разработан не в полной 
мере и несистематизирован.

Формирование культуры безопасности жизнеде-
ятельности студента необходимо рассматривать как 
комплексный процесс, который требует системного 
подхода и может осуществляться в учреждении выс-
шего образования по двум основным направлениям: 

• через преподавание учебных дисциплин (моду-
лей) в рамках учебного плана по специальности выс-
шего образования; 

• через проведение учебно-воспитательной рабо-
ты со студентами во внеурочное время. 

Первое направление предполагает преподавание 
не только соответствующих учебных дисциплин (мо-
дулей) в области безопасности жизнедеятельности 
и здоровьеобеспечения человека, но и специальных 
тем, вопросов ноксологического и валеологического 
содержания в рамках других дисциплин (модулей) 
учебного плана по специальности.

Анализ содержания действующих типовых учеб-
ных планов по специальностям высшего образова-
ния первой ступени (2013 года) показал отсутствие 
в большинстве из них цикла естественно-научных 
дисциплин. В то же время по некоторым специально-
стям присутствуют такие дисциплины, как «Основы 
современного естествознания», «Концепции совре-
менного природоведения», «Естествознание», вклю-
ченные как вузовский компонент и характерные для 
специальностей педагогического профиля (1-01 02 01 
«Начальное образование», 1-03 03 01 «Логопедия», 
1-03 03 06 «Сурдопедагогика», 1-03 03 08 «Олиго-
френопедагогика», 1-03 03 07 «Тифлопедагогика»), 
для других специальностей с квалификацией «Препо-
даватель» (1-21 03 01 «История (по направлениям)»,  
1-21 04 01 «Культурология (по направлениям)»,  
1-23 01 04 «Психология», 1-23 01 05 «Социология»). 
Имеется также обязательная для всех специальностей 
учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятель-
ности человека» в качестве государственного компо-
нента образовательных программ. Валеологические 

дисциплины присутствуют по специальностям в ос-
новном педагогического профиля, не учитывая меди-
цинское образование [5].

Следует отметить, что дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности человека» – это интегрирован-
ный курс, который относится к циклу общепрофес-
сиональных дисциплин и включает разделы «Защита 
населения и объектов от чрезвычайных ситуаций», 
«Радиационная безопасность», «Основы экологии», 
«Основы энергосбережения», «Охрана труда», не яв-
ляясь простой компиляцией указанных дисциплин.  
Общий объем данной дисциплины составляет 108 ча-
сов, из них 68 аудиторных часов и 40 часов само-
стоятельной работы студентов, включая время на 
подготовку к зачету. Основываясь на опыте учебной 
и учебно-методической работы кафедры экологии че-
ловека БГУ и кафедры современного естествознания 
РИВШ, можно утверждать, что данную дисциплину 
преподают педагоги, имеющие высшее образование 
по широкому спектру специальностей: в области ме-
дицины, биологии, физики, химии, психологии, педа-
гогики, социальной работы, физического воспитания 
и спорта и др. Опираясь на базовое образование, они 
используют разные методические подходы и приемы. 
В то же время целенаправленная подготовка педаго-
гических кадров с высшим образованием для препо-
давания ноксологических дисциплин («Безопасность 
жизнедеятельности человека», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и др.) в Республике Беларусь от-
сутствует.

Формирование культуры безопасности жизнедея-
тельности студенческой молодежи во многом опреде-
ляется эффективной учебно-воспитательной работой, 
проводимой в учреждении высшего образования и за 
его пределами. Это выражается в организации вуза-
ми Беларуси мероприятий различного содержания 
и уровня, посвященных вопросам защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, гражданской обороны, охраны тру-
да, обеспечения здоровья, безопасности и здорового 
образа жизни, оказания первой доврачебной помощи 
и т. д., проводимых в форме семинара, обучающего 
курса, круглого стола, экскурсии, конкурса и выставки 
студенческих работ, встреч-бесед со специалистами, 
кураторами учебных групп и др. 

Практика реализации учебно-воспитательного 
процесса в белорусских университетах (БГУ, БГПУ) 
также показала недостаточное использование совмест-
ных образовательных мероприятий в области обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности с профиль-
ными организациями и органами власти, например, 
со службами спасения и пожарной безопасности Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям Республики  
Беларусь. 

Таким образом, функционирование модели фор-
мирования культуры безопасности жизнедеятельно-
сти студенческой молодежи в Беларуси основывается  
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на нормативных правовых актах государственного 
уровня, регламентирующих сферу безопасности жиз-
недеятельности общества и человека, и опирается на 
реализацию образовательного процесса в учреждени-
ях высшего образования, центральным звеном которо-
го является преподавание системообразующего курса 
«Безопасность жизнедеятельности человека». Вместе 
с тем, учитывая современное состояние, тенденции 
развития общества и системы высшего образования, 
представляется очевидной необходимость опреде-
ления путей и принятия мер по совершенствованию 
действующей модели формирования культуры безо-
пасности жизнедеятельности студенческой молодежи. 
В качестве рекомендаций можно отметить следующее:

• включить ноксологические и валеологические 
учебные дисциплины/модули («Безопасность жиз-
недеятельности человека», «Валеология» и др.) как 
обязательный компонент в новые учебные планы по 
всем специальностям высшего образования первой 
ступени (исключением может являться только меди-
цинское образование), определить соответствующие 
компетенции специалиста;

• включить в учебные программы общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин по специаль-
ностям высшего образования вопросы и темы, касаю-
щиеся безопасности жизнедеятельности человека 
и здорового образа жизни;

• рассмотреть вопрос об открытии новой междис-
циплинарной специальности на уровне высшего обра-
зования или дополнительного образования (перепод-
готовки кадров) «Безопасность жизнедеятельности 
человека»;

• разработать методический инструментарий по 
оценке критериев и показателей сформированности 
ноксологической культуры у студенческой молодежи; 

• расширить использование совместных образова-
тельных мероприятий в области обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности студентов с профильными 
организациями и органами власти, например, с Ми-
нистерством по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, медицинскими учреждениями;

• закрепить в качестве одной из приоритетных 
задач высшего образования формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности студенческой моло-
дежи в нормативных документах Министерства обра-
зования Республики Беларусь (возможно, разработать 
Концепцию национальной образовательной политики 
в области безопасности).

Совершенствование модели формирования куль-
туры безопасности жизнедеятельности студенческой 
молодежи позволит приблизить достижение цели по 
созданию нового мировоззрения, системы идеалов 
и ценностей, норм и традиций безопасного поведения 
человека.
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Аннотация

В статье представлены результаты анализа современного состояния и тенденций развития высшего образования Белару-
си в области формирования культуры безопасности жизнедеятельности студенческой молодежи. Определены методические 
принципы обеспечения безопасности обучающихся в учреждении образования. Предлагается открыть новую междисципли-
нарную специальность на уровне высшего или дополнительного образования (переподготовки кадров) «Безопасность жизне-
деятельности человека», разработать методический инструментарий по оценке критериев и показателей сформированности 
ноксологической культуры у студенческой молодежи. 

Abstract

The results of the analysis of the current state and trends in the development of higher education in Belarus in the field of forming life 
activity safety culture of students are given. The methodological principles of ensuring students safety in an educational institution have 
been determined. It is proposed to introduce a new interdisciplinary specialty at the level of higher or additional education (retraining 
of personnel) “Life activity safety”, to develop methodological tools for assessing criteria and indicators of forming noxological culture 
among students.

Методыка


