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Рассматривается значение образовательной организации в развитии культуры безопасности обучающих-

ся. Проанализированы подходы к понятию культуры безопасности, выделены условия ее формирования в 

рамках профессиональной образовательной организации. Отмечается, что развитие безопасной образова-

тельной среды в организациях системы профессионального образования возможно только при создании ком-

плекса условий и участия всех субъектов образовательного процесса; необходимо применять не только орга-

низационные, но и педагогические меры, направленные на формирование личных качеств студентов, способ-

ствующих развитию культуры безопасности. В качестве направлений предложены учебные занятия с исполь-

зованием современных компьютерных и мультимедийных средств и активная внеаудиторная работа по раз-

витию позитивного отношения, стимулирование интереса к процессу обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса.  
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Введение 
 

В современный период развития общества, 

связанный с эскалацией производства, ухудше-

нием международной ситуации, проблема обес-

печения безопасности жизнедеятельности чело-

века и всего общества становится все более зна-

чимой. Научно-технический прогресс, усовер-

шенствование технологических процессов, рас-

сматривавшиеся сто лет назад как способ обеспе-

чения растущих материальных потребностей, 

создания благоприятных условий жизни, сопро-

вождаются нарастанием силы и масштаба чрез-

вычайных ситуаций, принимающих глобальный 

характер. При этом усиление воздействия вред-

ных факторов антропогенного происхождения на 

биосферу приводит к нарастанию силы и мас-

штабов ответных процессов, происходящих в 

окружающей среде и влияющих на качество здо-

ровья населения.  

Как показывает опыт, деятельность общества 

по недопущению грядущего глобального кризи-

са не может ограничиваться только норматив-

ными правовыми, организационно-технически-

ми и образовательными мероприятиями [1]. 

Необходимо, чтобы обеспечение безопасности 

окружающей среды являлось первоочередной 

целью и необходимой потребностью человека и 

общества в целом. Для этого необходимо разви-

вать новое мировоззрение, систему идеалов и 

ценностей через формирование мирового сооб-

щества безопасного типа [2]. Одним из самых 

эффективных путей достижения этого является 

формирование личности безопасного типа по-

ведения и соответствующей культуры через 

систему образования.  

Именно образовательная организация может 

выступать как пространство формирования 

культуры безопасности молодого поколения в 

связи с тем, что образовательная среда пред-

ставляет собой систему влияний и условий 

формирования личности, а также возможностей 

для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении.  

В большинстве исследований пространство 

образовательной организации рассматривается 

как теоретическая форма отражения среды су-

ществования различных образовательных си-

стем: школьное образовательное пространство 

(Г.И. Воронина), социокультурное простран-

ство (А.А. Сафонова) и др. Можно отметить, 

что понятие пространства в педагогической 

науке основано на психологических исследова-

ниях личностного пространства и появилось 

относительно недавно, однако очень быстро 

нашло свое развитие в трудах отечественных уче-

ных (Е.В. Бондаревская, Л.И. Новикова, В.В. Се-

риков). Это связано с тем, что проблемы обра-

зования все чаще изучаются с точки зрения це-

лого процесса, взаимосвязи с окружающим ми-

ром. Поэтому чаще используют термин «среда» 

как «характеристику временной координаты 
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образовательного пространства, как его часть» 

[3, c. 22]. 
В свою очередь, культура может рассматри-

ваться и как состояние (уровень), и как процесс 
[4, с. 110]. Очевидно, что проведение анализа 
динамичного, непрерывно протекающего про-
цесса значительно сложней, чем проведение 
анализа отдельного состояния, являющегося его 
«срезом», статичной «картинкой» в какой-то 
момент времени. Поэтому в системотехнике, 
теории исследования операций [5] для упроще-
ния принято рассматривать процесс как переход 
из одного состояния в другое в различные мо-
менты времени. В связи с этим будет целесооб-
разным определить культуру как состояние, а 
процесс ее формирования, развития – как до-
стижение последующего состояния, характери-
зующегося комплексом параметров. Это позво-
лит обосновать критерии и проводить оценку 
уровня развития отдельных людей, трудовых 
коллективов, социальных групп, общества в 
области безопасности жизнедеятельности [4].  

Общеизвестны несколько точек зрения по 
данному вопросу, каждая из которых базирует-
ся на собственном специфическом понимании 
культуры. Можно выделить аксиологическую 
(Г.П. Выжленцов, Н.З. Чавчавадзе), норматив-
ную (Ю.А. Жданов, В.Е. Давидович), деятель-
ностную (Э.С. Маркарян), гносеологическую 
(А. Моль), семиотическую (И. Кант, Ю.М. Лот-
ман) и другие, менее известные теории культу-
ры, системообразующими компонентами в ко-
торых являются, соответственно, ценности, 
нормы, поведение людей, знания, знаки и т.д. 
Все эти теории выглядят достаточно обосно-
ванными и весьма удобны для понимания куль-
туры как системы созвучных их названиям эле-
ментов. Необходим поиск таких ее составляю-
щих, существование которых (после момента 
создания) не требовало бы непосредственного 
участия человека и которые были бы такими же 
статичными, как и культура. Такому видению 
наиболее полно соответствуют гносеологическая, 
нормативная и, немного менее, семиотическая 
теории культуры. Так, знания и нормы более все-
го отвечают критериям объективности и незави-
симости от конкретного человека.  

Культуру безопасности жизнедеятельности 

целесообразно рассматривать как уровень раз-

вития человека и общества, характеризуемого 

значимостью задачи обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в системе личных и соци-

альных ценностей, распространенностью сте-

реотипов безопасного поведения в повседнев-

ной жизни и в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций, степенью защищенности от 

угроз и опасностей во всех сферах жизнедея-

тельности [6, с. 5].  

А.И. Садретдинова в диссертационной рабо-

те проводит анализ культуры безопасности 

жизнедеятельности и определяет ее как сово-

купность знаний о безопасности жизнедеятель-

ности человека, нормах и правилах безопасного 

поведения, осознанном отношении к жизни и 

здоровью человека; умений и навыков обере-

гать, поддерживать свою жизнь и здоровье, 

адекватно вести себя в различных жизненных 

ситуациях [7]. Данное определение является 

интегрированным, отражающим исследования 

культуры безопасности, представленные в ряде 

диссертационных работ. Можно отметить об-

щие основания к пониманию термина рядом 

исследователей: рассмотрение культуры без-

опасности жизнедеятельности как части общей 

культуры,  совокупности знаний в сфере обес-

печения безопасности,  готовности к саморазви-

тию, основанное на глубоком осознании приори-

тета безопасности. В.В. Гафнер отмечает, что 

официально термин закрепился в 2010 году в тек-

сте Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образова-

ния [8]. Однако часто для обозначения культуры 

безопасности жизнедеятельности используются 

словосочетания «культура безопасной жизнедея-

тельности», «культура безопасности»; «культура 

безопасного поведения» [9]. Уверенно можно го-

ворить об отсутствии единого подхода к термино-

логическому аппарату исследуемых явлений. 

Следовательно, под формированием культуры 

безопасности жизнедеятельности (личности без-

опасного типа поведения) надо понимать процесс, 

составляющими которого являются установление 

и корректировка цели и задач, развитие основных 

методов и направлений формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности, создание и со-

вершенствование способов эффективного куль-

турно-информационного воздействия и др. Из 

вышеизложенного следует, что хотя культура 

безопасности жизнедеятельности и является 

частью общей культуры, но одновременно об-

ладает и существенным своеобразием. Если 

общая культура формируется, как правило, 

естественным путем, под влиянием какой-либо 

случайной деятельности отдельных людей или 

их коллективов, то для формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности эта деятель-

ность должна носить целенаправленный, регу-

лируемый характер.  

К.В. Планкин в качестве основных элемен-

тов культуры безопасности в теоретической 

форме рассматривает знаниевый, нормативный 

и семиотический компоненты, представленные 

в форме вербальных и графических знаков, что 

обеспечивает краткое и емкое выражение ин-

формации о потенциальных угрозах, местах 
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свободных от них, а также о возможности полу-

чения той или иной помощи [10]. И в этом 

смысле семиотический компонент является ин-

теграцией когнитивного и нормативного ком-

понентов культуры безопасности, одновременно 

обладая знанием и предлагая человеку те или 

иные способы поведения. Поэтому в целом между 

всеми компонентами культуры безопасности не-

возможно провести четкое разделение, т.к. все 

они могут взаимопереходить друг в друга. 

 Структурными компонентами культуры 

безопасности не могут явиться элементы дея-

тельности и ценности, поскольку культура ста-

тична и, будучи созданной, может существовать 

без обязательного участия человека. В целом 

решение вопроса о структуре культуры без-

опасности с опорой на ту или иную теорию 

культуры является неверным, поскольку каждая 

из них, во-первых, не исключает применение 

другой теории, а во-вторых, они не сводимы к 

элементам, созвучным их названиям. 

Несмотря на отсутствие единства относитель-

но культуры безопасности, исследователи сходят-

ся во мнении о необходимости ее формирования, 

начиная с раннего возраста и на  протяжении всей 

жизни. Рассматривается даже вопрос выделения 

особого направления педагогической науки – пе-

дагогики безопасности (В.В. Гафнер). 

Общеизвестно, что среди педагогических 

условий, способствующих формированию куль-

туры безопасности и качеств личности безопас-

ного типа, выделяется изучение курса основ 

безопасности жизнедеятельности в системе 

среднего образования и безопасности жизнеде-

ятельности – профессионального.  

Вопросами формирования культуры без-

опасности жизнедеятельности как важного 

компонента содержания образования, включа-

ющего систему знаний и навыков, способов дея-

тельности, ценностей, норм, правил безопасности, 

основная функция которых – формирование и 

развитие готовности к профилактике и сведению 

к минимуму угроз, использованию социальных 

факторов безопасности, в том или ином аспекте 

занимаются многие исследователи [11; 12].  

О.Г. Грохольская, Ю.Л. Науменко, изучая 

методологический аспект современного образо-

вательного процесса, предлагают развивать 

культуру безопасности обучающихся через раз-

работку нового целевого и содержательного 

поля: по цели – через соединение концепции 

самореализации и безопасности личности под-

растающего поколения; по содержанию – через 

концептуальное соединение формализации зна-

ния и поэлементного структурирования учебно-

го материала [13]. 

Анализ 
 

Изучение безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организа-

циях (в отличие от общеобразовательных учре-

ждений) должно ориентироваться на будущую 

профессию выпускника.  Представляется, что 

формирование знаний о безопасной деятельно-

сти у студентов должно базироваться на следу-

ющих принципах: во-первых, обеспечение тес-

ной взаимосвязи базовых и специальных дис-

циплин с элементами дисциплин по безопасно-

сти деятельности; во-вторых, преподавание 

специальных курсов по безопасности деятель-

ности. В действительности в основном задача 

формирования культуры безопасности и соот-

ветствующих компетенций возлагается на дис-

циплину «Безопасность жизнедеятельности», 

которая в настоящее время включена в учебные 

планы практически всех направлений и профи-

лей подготовки СПО и ВПО.  

Современный процесс обучения специали-

стов среднего звена и квалифицированных ра-

бочих, служащих должен основываться на акцен-

тировании учебного процесса в сторону форми-

рования культуры безопасности с активным ис-

пользованием различных фрагментов о сложных 

чрезвычайных ситуациях и применением адапти-

рованных к учебному процессу передовых отече-

ственных геоинформационных систем, мультиме-

дийных образовательных и интерактивных игро-

вых обучающих программ, вызывающих интерес 

учащихся к более эффективному усвоению учеб-

ного материала и получению знаний в области 

защиты населения и окружающей среды и гра-

мотных действий при возникновении какой-либо 

чрезвычайной ситуации. 

П.А. Цандеков выделяет условия формиро-

вания культуры безопасности будущих специа-

листов в процессе обучения: постоянное разви-

тие теоретических знаний о безопасности, спо-

собах ее обеспечения;  использование инфор-

мационных технологий обучения на занятиях 

по ОБЖ и  БЖ; практико-ориентированные за-

нятия по развитию культуры безопасности; со-

здание особого эмоционального фона учебного 

занятия; раскрытие значимости культуры без-

опасности для жизнедеятельности и последую-

щей профессиональной деятельности [14]. 

Например, в условиях аудиторных занятий для 

этих целей, кроме наглядных пособий, должны 

широко использоваться мультимедийные пре-

зентации, фотоматериалы, учебные видеофиль-

мы, электронные учебники и пособия, которые 

способствуют повышению внимания и запоми-

нанию предмета.  
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Для повышения мотивационной составляю-
щей нами были разработаны электронные учеб-
ные пособия по дисциплинам «ОБЖ» и «Без-
опасность жизнедеятельности», которые могут 
использоваться как на лекционном занятии, так 
и в ходе самостоятельной работы. Учебные по-
собия прошли грифование в региональном 
учебно-методическом объединении и рекомен-
дованы к использованию в системе среднего 
профессионального образования. Каждое из 
пособий предлагает пять способов изучения 
предмета: чтение лекций, отработка практиче-
ских занятий, просмотр видеофильма, проверка 
знаний и подготовка к зачету (рис. 1–2). 

Целью разработанных учебных пособий яв-

ляется формирование знаний, умений и навыков 

студентов по различным разделам безопасности 

жизнедеятельности применительно к професси-

ональной подготовке; подготовка специалиста, 

способного реализовать свой потенциал (зна-

ния, умения, опыт, личностные качества и др.) 

для успешной творческой (продуктивной) дея-

тельности в профессиональной и социальной 

сфере, осознавая социальную значимость и 

личную ответственность за результаты этой 

деятельности, необходимость ее постоянного 

совершенствования. 

 
 

Рис. 1. Электронное учебное пособие по ОБЖ 

 

 
 

Рис. 2. Электронное учебное пособие по «Безопасности жизнедеятельности» 
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Опытно-экспериментальная работа по оцен-

ке эффективности электронных учебных посо-

бий была проведена на базе ГБПОУ «Волго-

градский техникум энергетики и связи». В ис-

следовании приняли участие студенты 1–2 кур-

сов, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Об-

щее число респондентов составило 56 человек. 

Для оценки сформированности культуры без-

опасности была разработана анкета для студен-

тов, включающая несколько шкал (предметно-

пространственную, валеологическую, социаль-

но-психологическую, личностную, информаци-

онную), отражающих компонентный состав 

культуры безопасности личности (рис. 3). 

Необходимо отметить, что в практике име-

ются попытки разработки методик оценки куль-

туры безопасности личности, однако они в 

большей степени ориентированы на анализ 

психологической безопасности участников об-

разовательного процесса.  
 

Результаты 
 

Результаты первичной диагностики в экспери-

ментальных и контрольных группах, проведенной 

в начале учебного года, показали невысокий уро-

вень культуры безопасности студентов (табл. 1). 

Подводя итоги первичной диагностики, 

можно отметить низкий уровень отдельных по-
казателей культуры безопасности студентов. Из 

таблицы видно, что у студентов отмечается 

низкий уровень социально-психологического и 

информационного компонентов. Следователь-

но, можно говорить о необходимости формиро-

вания личных качеств студентов, способствую-

щих развитию культуры безопасности. 

Для проверки гипотезы об эффективности 

использования электронных учебных пособий 

по ОБЖ и БЖ на соответствующих учебных 

дисциплинах был проведен педагогический 

эксперимент по их внедрению в учебный про-

цесс. Пособия использовались при проведении 

8 практических занятий (аудиторно) и для само-

стоятельной работы (внеаудиторно). После 

окончания курса ОБЖ (72 часа) и «Безопас-

ность жизнедеятельности» (32 часа) было про-

ведено повторное анкетирование студентов. В 

результате анализа были получены следующие 

данные: выросли показатели социально-

психологического и личностного компонентов 

культуры безопасности студентов (высокий 

уровень отмечен у 28% и 32% соответственно). 

Среди остальных компонентов отмечается незна-

чительная положительная динамика (табл. 2). 
 

Выводы 
 

Таким образом, активное использование 

электронных учебных пособий при изучении 

дисциплин ОБЖ и БЖ является достаточно эф-

фективным средством повышения культуры 
безопасности студентов. Кроме того, использо-

вание мультимедийного учебника позволяет 

 
Рис. 3. Анкета для оценки сформированности культуры безопасности у студентов 
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повысить положительный эффект от информа-

ционной и эмоциональной наполненности за-

нятий, что способствует повышению эффектив-

ности восприятия и запоминания [15]. Однако 

нельзя говорить о том, что использование элек-

тронных учебных пособий является ведущим 

фактором, формирующим у обучающихся куль-

туру безопасности. Большое значение имеет 

организация образовательного процесса (мето-

дики и средства обучения) и внеурочной дея-

тельности, работа с социумом. 

Некоторые авторы не выделяют использова-

ние активных методов обучения в качестве 

условий формирования культуры безопасности 

обучающихся, отмечая такие направления, как:  

 уменьшение числа происшествий в обра-
зовательном процессе;  

 стимулирование интереса к вопросам со-
блюдения ТБ;  

 участие обучающихся в мероприятиях, 
ориентированных на формирование культуры 
безопасности;  

 формирование позитивного отношения к 
обеспечению безопасности;  

 использование новейших средств и меха-
низмов обеспечения безопасности образова-
тельного процесса [12, с. 45].  

Нельзя не согласиться с С.В. Петровым в 
том, что не только учебный процесс формирует 
необходимые личностные качества. Формиро-
вание позитивного отношения, стимулирование 
интереса к процессу обеспечения безопасности 

являются необходимыми условиями формиро-
вания культуры безопасности жизнедеятельно-
сти обучающихся. Реализация данных направ-
лений возможна через комплекс мер: организа-
цию внеурочной деятельности, внедрение ос-
новных элементов культуры безопасности в 
различные учебные дисциплины, просветитель-
скую работу с родителями и обществом в це-
лом. Именно образование как триединый про-
цесс воспитания, обучения и развития личности 
должно максимально способствовать развитию 
культуры безопасности участников образова-
тельного процесса. Подводя итоги, можно отме-
тить, что образовательная организация может 
выступать как пространство активного форми-
рования культуры безопасности обучающихся. 
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Шкала Уровни 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Пространственно-предметная 4 12 36 32 16 

Валеологическая   18 12 48 20 2 

Социально-психологическая 16 16 29 15 24 

Личностная 20 12 49 10 9 

Информационная 5 12 24 44 15 
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Низкий 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Пространственно-

предметная 

4 6 12 16 36 30 32 30 16 18 

Валеологическая 

  

18 18 12 16 48 50 20 16 2 0 

Социально-

психологическая 

16 28 16 18 29 33 15 14 24 7 

Личностная 20 32 12 14 49 50 10 3 9 1 
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The article analyzes the approaches to the concept of safety culture and highlights the conditions for its development in 

the framework of a professional educational organization. The development of a safe educational environment in the organ-

izations of the professional education system is possible only by providing a set of necessary conditions and ensuring the 

participation of all subjects of the educational process. It is necessary to apply not only organizational measures, but also 

pedagogical measures aimed at developing students' personal qualities that contribute to the development of a culture of 

safe behavior. Among such measures, training sessions with the use of modern computer and multimedia tools and active 

extracurricular work on the development of a positive attitude, stimulating interest in the process of ensuring the safety of 

participants in the educational process are proposed. The author has developed electronic textbooks on the subjects «Basics 

of Life Safety» and «Life Safety», aimed to raise the level of students' safety culture.  
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