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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

PROBLEMS OF FORMING A CULTURE OF LIFE SAFETY  
IN HIGHER EDUCATION STUDENTS

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям)
13.00.02 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by region)

Статья посвящена проблемам профессиональной 
подготовки будущих учителей в области формирова-
ния культуры безопасности жизнедеятельности. Ав-
торами представлены основные компоненты форми-
рования культуры безопасности жизнедеятельности 
студентов: цели, содержание, критерии оценки, усло-
вия и результаты. Отражены функции управления и 
воспитания в области безопасности: диагностическая, 
планирующая, организационная, стимулирующая и кор-
ректирующая. Описаны основные направления воспи-
тательной работы со студентами, способствующие 
формированию культуры безопасности жизнедеятель-
ности. Обоснована необходимость разработки и реа-
лизации программы воспитания студентов в области 
культуры безопасности жизнедеятельности в каждом 
образовательном учреждении. Отмечена важность 
системы работы в данном направлении и комплексно-
го подхода к организации. Предложены методические 
рекомендации к разработке программы воспитания 
культуры безопасности студентов в образовательном 
учреждении: цели, задачи и функции. Особое внимание 
авторами уделено критериям оценки уровня сформи-
рованности культуры безопасности жизнедеятельно-
сти. К критериям были отнесены: мотивация, знания, 
навыки, творческий подход и самоконтроль. Уровнями 
сформированности культуры безопасности жизнеде-
ятельности являются: недопустимый, критический, 
допустимый, оптимальный. Авторами разработана и 
реализована модель подготовки студентов к професси-
ональной и безопасной жизнедеятельности средствами 
педагогической практики. Выявлены факторы, отрица-
тельно влияющие на формирование культуры безопас-
ности жизнедеятельности у студентов в современном 
социуме. В ходе проведения опытно-эксперименталь-
ной работы реализована структурно-функциональная  

модель мониторинга качества подготовки выпускни-
ков. Приведен анализ мониторинга уровня сформиро-
ванности культуры безопасности жизнедеятельности 
у студентов. В качестве примера рассматриваются 
результаты уровня сформированности ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни сту-
дентов как одному из значимых компонентов культуры 
безопасности жизнедеятельности.

The article is devoted to the problems of professional 
training of future teachers in the field of forming a culture 
of life safety. The authors present the main components 
of the formation of the culture of safety of students’ life: 
goals, content, evaluation criteria, conditions and results.  
The functions of management and education in the field of 
safety are reflected: diagnostic, planning, organizational, 
stimulating and corrective. The main directions of educa-
tional work with students contributing to the formation of the 
culture of life safety are described. The necessity of devel-
oping and implementing a program for educating students 
in the field of life safety in each educational institution is 
justified. The importance of the system of work in this direc-
tion and an integrated approach to the organization is not-
ed. Methodological recommendations for the development 
of a program for the education of a safety culture of students 
in an educational institution are proposed: goals, objectives 
and functions. The authors pay special attention to the crite-
ria for assessing the level of formation of the culture of life 
safety. These criteria include: motivation, knowledge, skills, 
creativity and self-control. The levels of formation of the 
culture of life safety are: unacceptable, critical, acceptable, 
optimal. The authors developed and implemented a model of 
preparing students for professional and safe life by means 
of pedagogical practice. The factors that negatively affect 
the formation of the culture of life safety among students  
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in modern society are identified. In the course of the  
experimental work, a structural and functional model for 
monitoring the quality of graduate training was implement-
ed. The analysis of monitoring of the level of formation of 
the culture of life safety among students is given. As an ex-
ample, the results of the level of formation of the value at-
titude to the health and healthy lifestyle of students, as one 
of significant components of the culture of life safety, are 
considered.

Ключевые слова: социум, педагогическая практика, 
воспитание, воспитательная работа, компоненты вос-
питания, модель, структурно-функциональная модель, 
профессиональная подготовка, культура безопасности 
жизнедеятельности, уровни культуры безопасности, поли-
культурная среда, компетентность, профессионально-пе-
дагогическая деятельность. 

Keywords: society, pedagogical practice, education, edu-
cational work, components of education, model, structural and 
functional model, professional training, culture of life safety, 
levels of safety culture, multicultural environment, competence, 
professional and pedagogical activity.

Введение
Актуальность. Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности является приоритетной задачей совре-

менной системы образования и развития обеспечения без-

опасности образовательного пространства. Федеральные 
государственные образовательные стандарты актуализи-

ровали проблему формирования у обучающихся культу-

ры безопасного поведения. В числе восьми универсаль-

ных компетенций ФГОС ВО 3++ восьмой является УК-8: 
«способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций» [1]. 
Воспитанию культуры безопасности жизнедеятель-

ности способствуют такие учебные дисциплины, как: 
«Безопасность жизнедеятельности», «Основы медицин-

ских знаний», «Здоровый образ жизни», «Медицина ка-

тастроф», «Психологическое поведение в чрезвычайных 
ситуациях» и др. 

Сегодня понятие «безопасность» относится ко всем 
сферам деятельности, и поэтому наука «Безопасность 
жизнедеятельности» является фундаментальной для 
многих учебных дисциплин. К сожалению, на практике 
приходится сталкиваться с занижением значимости этой 
области знания в общепрофессиональной подготовке 
студентов [2].

Уровень знаний и подготовки человека в области 
безопасности, как считают специалисты МЧС, является 
одним из основных факторов предотвращения возник-

новения опасных и чрезвычайных ситуаций, а также све-

дения к минимуму их негативных последствий [3]. Со-

гласно большинству исследований, мало формировать 
у людей знания и способности в области безопасности 
жизнедеятельности — необходимо способствовать со-

хранению и развитию традиций и норм безопасного по-

ведения [4]. Без соответствующей физической и психо-

логической устойчивости человека его знания и умения 
будут неэффективны. Одним из наиболее эффективных 
путей достижения вышеуказанного является формиро-

вание культуры безопасности жизнедеятельности че-

ловека и общества в целом как основы существования 
современной развитой цивилизации [5]. В этой связи не-

обходимо воспитать у студентов осознанное отношение 
к личной безопасности, развить психологические и ду-

ховно-нравственные качества, а также овладение норма-

ми безопасного поведения и ведения здорового образа 
жизни [6].

Изученность проблемы. Проблема формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности обучающих-

ся рассмотрена в следующих исследованиях: 
– ценностные основы профессионального самоопреде-

ления (В. Н. Мошкин) [7]; 
– научно-методическая поддержка профориентации  

и профессиональной подготовки в системе «Школа —  
вуз» (Е. А. Ямбург) [8];

– влияние социокультурных факторов на форми-

рование культуры безопасности жизнедеятельности 
(С. В. Абрамова) [9];

– определение уровня профессиональной подготовки 
в области безопасности жизнедеятельности и ее оценки 
(Г. М. Суворова, В. Д. Горичева) [10].

Целесообразность разработки темы. Данное исследо-

вание направлено на повышение эффективности воспита-

ния культуры безопасности жизнедеятельности у студен-

тов высшей школы через организацию целенаправленной и 
систематической деятельности. 

Цель исследования — теоретико-методологическое 
обоснование, разработка и реализация программы воспи-

тания по формированию культуры безопасности жизнеде-

ятельности у студентов педагогического вуза.
Цель, объект и предмет исследования позволили сфор-

мулировать гипотезу как предположение о том, что уро-

вень сформированности культуры безопасности жизнедея-

тельности у студентов возрастет, если: 
– образовательный процесс педагогического вуза 

ориентирован на реализацию задач, актуализирующих 
субъективную позицию по формированию культуры 
безопасности;

– выявлены затруднения студентов в формировании 
культуры безопасности и организовано педагогическое со-

провождение преодоления этих затруднений;
– реализованы педагогические условия и программа 

формирования культуры безопасности;
– организация всех видов практики будет рассматри-

ваться как процесс формирования культуры безопасности 
у студентов;

– реализуется мониторинг уровня формирования куль-

туры безопасности жизнедеятельности у студентов в обра-

зовательном процессе педагогического вуза.
В соответствии с целью и гипотезой исследования были 

сформулированы следующие задачи исследования:
1. Выявить компоненты, содержание и функции вос-

питания культуры безопасности жизнедеятельности у сту-

дентов в условиях их профессионально-педагогической 
деятельности.

2. Определить структуру и содержание педагогической 
практики в воспитании у студентов культуры безопасности 
жизнедеятельности.

3. Разработать модель подготовки студентов к профес-

сиональной и безопасной жизнедеятельности средствами 
педагогической практики.

4. Разработать структурно-функциональную модель 

мониторинга качества подготовки молодых специалистов 
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в области воспитания культуры безопасности жизне- 
деятельности.

5. Осуществить экспериментальную проверку мо- 
дели мониторинга качества подготовки молодых специ-

алистов в области культуры безопасности жизнедея- 
тельности.

Научная новизна исследования заключается в сле- 
дующем:

– разработана модель подготовки студентов к про-

фессиональной и безопасной жизнедеятельности сред-

ствами педагогической практики, в основе которой 
лежит идея формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности у студентов, обеспечивающая их 
осознанное отношение к личной безопасности, духов-

но-нравственное развитие и овладение нормами безо-

пасного поведения;
– разработана методика формирования культуры без-

опасности жизнедеятельности у студентов, включающая 
ориентировочный, познавательно-деятельностный, моде-

лирующий и рефлексивный этапы;
– с целью изучения и анализа эффективности обра-

зовательного процесса в области безопасности жизне-

деятельности разработана структурно-функциональная 
модель мониторинга качества подготовки выпускни-

ков в области формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности;

– обоснованы целесообразность и возможности реали-

зации программы воспитания по формированию культуры 
безопасности у студентов педагогического вуза.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в следующем:

– расширены теоретические представления об осо- 
бенностях подготовки педагогических кадров в облас- 
ти формирования культуры безопасности жизнедея- 
тельности;

– обосновано содержание программы воспитания у сту-

дентов культуры безопасности жизнедеятельности и здоро-

вого образа жизни;
– разработан критериально-оценочный аппарат для ана-

лиза и оценки уровня сформированности культуры безо-

пасности жизнедеятельности.
Практическая значимость исследования состоит  

в реализации полученных результатов практики вос-

питания культуры безопасности жизнедеятельности  
и здорового образа жизни. Разработаны проблемные 
лекции, беседы, психологические тренинги, реализа-

ция проектной деятельности в области формирова- 
ния культуры безопасности жизнедеятельности. Ре-

зультаты исследования уровня культуры безопасности  
жизнедеятельности дали возможность обогатить со-

держание профессиональной подготовки обучающихся 
высшей школы.

Основная часть
Считаем, что программа воспитательной работы, реа-

лизуемая в каждом образовательном учреждении, должна 
включать такое направление, как воспитание обучающих-

ся, готовых к безопасности жизнедеятельности, и включать 
следующие задачи: 

– внедрение технологий обучения вопросам безопасно-

сти в социуме и образовательной организации;
– пропаганда безопасного и здорового образа жизни 

среди обучающихся;

– создание безопасной и здоровьесберегающей среды  
в образовательном учреждении;

– создание условий для активного отдыха студентов [11].
При организации совместной деятельности студен-

тов и преподавателей должны реализовываться основ-

ные компоненты воспитания культуры безопасности 
жизнедеятельности: 

– цели воспитания (воспитание культуры безопасности 
жизнедеятельности);

– содержание воспитания (личность обучающегося, 
виды деятельности);

– критерии оценки (эталон безопасного поведения);
– условия (обстоятельства), влияющие на формирова-

ние культуры безопасности;
– результаты воспитания, готовность студентов к безо-

пасной жизнедеятельности [12].
В программе должны быть отражены функции управле-

ния и воспитания культуры безопасности:
– диагностика (оценка готовности) к опасным факторам 

жизнедеятельности;
– планирование (постановка цели, отбор содержания и 

средств по овладению культурой безопасности);
– стимулирование (самосовершенствование) безопас-

ной жизнедеятельности;
– организация (деятельность в опасных ситуациях);
– коррекция, преодоление привычек, препятствующих 

безопасной жизнедеятельности [13].
Методология. Особое внимание должно уделяться кри-

териям оценки культуры безопасности жизнедеятельно-

сти [14]. К критериям мы отнесли: мотивацию, знания, на-

выки, творческий подход и уровень самоконтроля. К уров-

ням культуры безопасности жизнедеятельности относим: 
недопустимый, критический, допустимый, оптимальный. 
Воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности, 
кроме цикла специальных дисциплин, необходимо уделять 
внимание на всех видах практик, включая и педагогиче-

скую практику (рис. 1).
С целью изучения и анализа эффективности образова-

тельного процесса в области безопасности жизнедеятель-

ности была разработана структурно-функциональная мо-

дель мониторинга качества обучения (рис. 2). 
Представленная структурно-функциональная модель 

мониторинга качества обучения была реализована в ходе 
педагогического эксперимента со студентами 1-го курса 
профиля «География и безопасность жизнедеятельно-

сти». На констатирующем и формирующем этапах опре-

делялись различные уровни сформированности ком-

понентов культуры безопасности жизнедеятельности.  
В табл. представлены результаты уровней сформирован-

ности ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни студентов.

Уровни сформированности ценностного отношения  
к здоровью и здоровому образу жизни студентов

Показатели

Экспериментальная
группа

Контрольная
группа

До 
экспери-
мента, %

После 
экспери-
мента, %

До 
экспери-
мента, %

После 
экспери-
мента, %

Высокий 20 48 2 10

Средний 37 40 54 62
Низкий 53 12 44 28
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Рис. 1. Модель подготовки студентов к профессиональной деятельности  
средствами педагогической практики

Рис. 2. Структурно-функциональная модель мониторинга качества подготовки студентов
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Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что в экспериментальной группе преобладает высокий 
уровень сформированности данного компонента. 

На рис. 3 отражен анализ результатов сформиро-

ванности уровня культуры безопасности жизнедеятель- 

ности студентов. Сравнительный анализ данных свиде-

тельствует о том, что в процессе педагогического экс-

перимента более высокий уровень культуры безопасно- 
сти жизнедеятельности наблюдался в эксперименталь-

ной группе.

Рис. 3. Динамика уровня сформированности культуры безопасности жизнедеятельности студентов

Заключение
Культура безопасности жизнедеятельности должна 

рассматриваться как целостное, многоуровневое и много-

компонентное образование, определяющее социальную 
позицию обучающихся в условиях чрезвычайных ситуа-

ций [15]. К компонентам воспитания у студентов культуры 
безопасности жизнедеятельности в условиях их профессио-

нально-педагогической деятельности относят: цели, содер-

жание, условия, критерии и результаты. 
Особое внимание воспитанию культуры безопасности 

жизнедеятельности студентов необходимо уделять при 
организации производственной педагогической практики. 
Структура и содержание практики по профилю подготовки 
«География и безопасность жизнедеятельности» направле-

ны на формирование студентами-практикантами у обучаю-

щихся школы навыков безопасного поведения и тем самым 
компонентов культуры безопасности жизнедеятельности.

С целью воспитания культуры безопасности жизне-

деятельности разработана модель подготовки студентов  

к профессиональной и безопасной жизнедеятельности сред-

ствами педагогической практики. Для оценки эффективности 
образовательного процесса в области безопасности жизнеде-

ятельности разработана структурно-функциональная модель 
мониторинга качества обучения. На констатирующем и фор-

мирующем этапах опытно-экспериментальной работы опре-

делялись различные уровни сформированности компонентов 
культуры безопасности жизнедеятельности. Значение низкого 
уровня в экспериментальной группе снизилось на 15 %, значе-

ние высокого уровня возросло на 19 %.
Таким образом, формирование культуры безопасности 

у студентов является одним из элементов учебно-воспита-

тельного процесса в высшем учебном заведении. Культур-

ное наследие необходимо передавать, осваивать и внедрять, 
поэтому в основу формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности должно быть положено образование. 
Необходимо создать новый тип воспитания и образования, 
развивать новое мировоззрение, оценивать риски, прогно-

зировать последствия опасных ситуаций. 
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