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Аннотация: составление культуры защищенности жизнедеятельности 

носит масштабный характер. Реакция человека на угрозы, которые случаются 

при содействии с находящейся вокруг средой, разрешает ему отыскать нужные 

меры защищенности. В отличие от животных, человек имеет возможность 

отыскать нужные меры защищенности, избрать важный вариант поведения, 

к примеру, как имеет возможность предугадать влияния и расценить их вы-

воды. Таким образом, в статье рассматривается совершенствование методов 

повышения уровня культуры безопасности общества, а также проблематика 

вопросов, связанных с последовательным и эффективным обучением населения 

в области безопасности жизнедеятельности. 
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Все люди в жизни и на фоне опасностей проявляют личные способности. 

Благодаря таким качествам человек не позволяет развивать опасные ситуации и 

снижает негативные последствия их развития. 

Безопасность поведения общества определяется личными качествами и ка-

чествами. Надо уделять больше внимания подготовке людей к действию в экс-

тремальных ситуациях, учитывая особенности территорий. 

Образцами данных мероприятий является втягивание в работу по обеспече-

нию безопасности людей общественных организаций и общества в целом. Надо 

более активно реализовывать общегосударственные и региональные программы, 
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направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций и смягчение их ито-

гов. 

Общеизвестно, что основа формирования культуры безопасности жизнеде-

ятельности – процесс воспитания, исследования и развития личности [1]. 

Цель преподавания курсов БЖД в вузах – формирование личностного места 

в жизни, освоение методов и способов самосовершенствования, основ безопас-

ности жизнедеятельности и получение практичных способов поведения в труд-

ной ситуации [2]. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ подходов по формированию культуры безопасности 

в различных странах 

Страна Мероприятие 
Организатор 

мероприятия 
Цель мероприятия 

Россия Вовлечение в деятельность по 

обеспечению безопасности 

граждан общественных органи-

заций и общества 

Общественные 

(волонтерские) 

организации 

Пропаганда безопас-

ности 

жизнедеятельности 

 Курсы ОБЖ и БЖД 

Министерство 

образования и науки 

РФ Формирование у 

обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к 

личной безопасности и 

безопасности окружающих, 

приобретение способностей 

сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных 

угрожающих жизни условиях 

и привитие навыков по 

оказанию помощи 

пострадавшим 

МЧС России, 

федеральные и 

местные 

органы власти 

 

Повышение уровня 

культуры 

безопасности 

 

Республика 

Беларусь 

 

Социальная реклама, разработка 

тематических игровых 

материалов и игр, проведение 

пропагандистских акций, 

лекций, издание соответствую-

щей литературы 

Органы 

государственной 

власти, учрежде-

ния 

образования 

 

Пропаганда куль-

туры 

безопасности 

 

Дания  Программа «Чистая производ-

ственная среда, 2005 год», 

«Закон о преподавании проблем 

окружающей среды 

школьникам и студентам» 

Правительство 

Дании  

Минимизация риска 

столкновения с опас-

ностями 
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США  Повышение готовности экс-

тренных служб спасения, изда-

ние памяток для учащихся и 

взрослого населения, посвящен-

ных действиям в условиях чрез-

вычайных ситуаций различного 

характера, обеспечение безопас-

ности самих школ, обучение 

школьников в области безопас-

ности с учетом потребностей 

штата, национальная служба по-

годы 

Органы власти, 

образовательные 

учреждения 

 

Подготовка населе-

ния в 

области безопасно-

сти и 

охраны труда 

 

Великобрита-

ния  

Включение предмета «охрана 

труда» в учебные программы на 

различных ступенях образова-

ния 

включение в 2020 году в школь-

ную программу предмета PSHE 

 

Управление по 

стандартам в 

сфере 

образования 

Великобритании 

 

Развитие знаний, 

умений и 

навыков, которые 

помогут 

школьникам вести 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, а 

также подготовиться 

к 

взрослой жизни 

 

Исходя из таблицы 1, в России акцент в процессе формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности делается на обучение всех групп населения в 

области гражданской обороны, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопас-

ности на водных объектах на протяжении всей жизни человека. В отличие от 

этого за рубежом существует достаточно узкая направленность воспитания без-

опасности жизнедеятельности – в основном как безопасность труда, которая рас-

сматривается в качестве элемента культуры производства. 

В последние годы в работы педагогических сотрудников важно возросло ко-

личество проводимых мероприятий, посвященных проблеме безопасности чело-

века. 

Формирование КБЖ в средней образовательной организации ведётся мето-

дом изучения и воспитания по предмету ОБЖ, осуществляемого учителями 

ОБЖ, должностные прямые обязанности которого определены Приказом Мини-

стерства здравоохранения и общественного становления РФ от 26 августа 

2010 г. №761н [3]. 
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Эффективное формирование КБЖ учителем ОБЖ возможно лишь при орга-

низации соответственного учебно-воспитательного процесса, предполагающего 

целенаправленную подготовку молодых людей к профилактике и преодолению 

влияния вредных и опасных факторов жизнедеятельности. Для организации 

учебно-воспитательного процесса по формированию КБЖ на уроках ОБЖ учи-

телю необходимо создать рабочую программу, соответствующую требованиям 

ФГОС, основанную на примерных рабочих программах по конкретному пред-

мету. 

В данных рабочих программах в согласовании с требованиями ФГОС лич-

ностные, метапредметные и предметные выводы освоения обучающимися учеб-

ного предмета основ безопасности жизнедеятельности нацелены на формирова-

ние современной культуры безопасности у обучающихся. 

В системе высшего образования подготовка населения осуществляется в 

рамках изучения дисциплины «БЖД». Данный предмет направлен на формиро-

вание УК-8 согласно федеральным образовательным стандартам высшего обра-

зования 3++. Освоение этой компетенции подразумевает формирование КБЖ, 

которая характеризуется уровнем подготовленности населения в области без-

опасности жизнедеятельности. Она включает в себя не только обучение в рамках 

дисциплины «БЖД», но и формирование безопасной деятельности в жизни. Не-

смотря на самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты ВУ-

Зами, компетенции УК-8 являются одинаковыми практически во всех образова-

тельных учреждениях. 

Школьный и студенческий возраст больше благоприятны для формирова-

ния гражданина. Курсы ОБЖ и БЖД должны помогать воспитанию «безопасного 

типа личности», понимающую значимость безопасности в современном мире. А 

в будущем – стремиться решать эти вопросы разумно и при возможности груп-

пировать личные интересы с интересами общества. 
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