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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития общества характеризуется возникновением опасностей 

глобального масштаба. Специалисты в области безопасности жизнедеятельности человека 

и общества отмечают рост рисков социальной и экологической катастрофы. В 

соответствии с потребностями общества перед системой образования ставится задача 

подготовки человека к безопасной жизнедеятельности через поиск путей и средств 

формирования культуры безопасности. Культура как общефилософская категория 

отражает определенные качества творческих сил и способностей людей, их духовный 

потенциал, уровень развития и самоорганизации человеческого общества. Понятия 

«культура безопасности» и «безопасность жизнедеятельности» взаимосвязаны: культура 

безопасности как социальное явление воплощена в различных сферах жизни человека 

(науке, искусстве, идеологии, религии, спорте), безопасность жизнедеятельности как 

учебная дисциплина систематизирует и обобщает данные разных наук и отражает законы 

безопасности человека и общества. Одной из главнейших целей образовательного 

процесса является формирование у студентов культуры ответственного поведения и 

мышления, основанного на принципах осознания приоритета безопасности при решении 

образовательных, профессиональных и личных задач. 

В процессе изучения феномена «культуры безопасности» формировался 

понятийный аппарат. Анализ,  множества определений данного понятия показал, что у 

разных подходов существуют общие основания к пониманию «культуры безопасности» 

[1]: 

– культура безопасной жизнедеятельности личности – составная часть общей 

культуры, выраженная в синтезе жизненных ценностей, знаний, умений и отношений к 

безопасности в профессиональной и бытовой деятельности, обеспечивающих не только 

самосохранение социумов, но их развитие; 

– культура безопасности жизнедеятельности – совокупность знаний о безопасности 

жизнедеятельности человека, нормах и правилах безопасного поведения, осознанном 

отношении к жизни и здоровью человека, умений и навыков оберегать, поддерживать 

свою жизнь и здоровье, адекватно вести себя в различных жизненных ситуациях; 

– культура безопасности профессиональной деятельности – интегральное качество 

личности специалиста, характеризующее целостное единство его потребностей, знаний, 

умений по предотвращению опасных ситуаций, угроз и степени готовности к 

саморазвитию, основанное на глубоком осознании приоритета безопасности при решении 

любых профессиональных задач. 



В настоящее время в педагогической литературе актуальным вопросом для 

обсуждения, дискуссий, исследований является проблема культурологического анализа 

феномена «культуры безопасности жизнедеятельности». В XX веке в разных странах мира 

создавались международные организации, призванные обеспечить безопасность 

человечества в целом, происходило формирование систем безопасности, включающих 

силовые структуры, службы спасения от стихийных бедствий и опасных действий людей. 

В большинстве стран сегодня осуществляется целенаправленная специальная 

непрерывная подготовка населения в области безопасности жизнедеятельности, в том 

числе и учащейся молодежи [2]. 

Системы образования в разных странах имеют свои цели, задачи, особенности по 

уровням и содержанию подготовки специалистов в области безопасности 

жизнедеятельности и зависят от уровня социально-экономического развития, культурных 

исторических традиций и социальных условий. Нами проанализированы образовательные 

модели по формированию культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

Беларуси, России, Казахстане, Украине, Польше, Великобритании, Германии. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

В Республике Беларусь изучение основ безопасности жизнедеятельности человека 

осуществляется в учреждениях общего среднего образования всех видов. Типовым 

учебным планом общего среднего образования на 2020-2021 учебный год предусмотрено 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» во ІІ-V классах. 

В VІ-ІХ классах обучение учащихся основам безопасности жизнедеятельности может 

осуществляться за счет часов факультативных занятий. В учреждениях общего среднего 

образования, расположенных на территории радиационного загрязнения, дополнительно 

проводятся занятия по радиационной безопасности. Учебная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности человека» в учреждениях высшего образования преподается в рамках 

компетентностной модели подготовки специалиста и представляет собой 

интегрированный курс, относящийся к циклу общенаучных и общепрофессиональных 

дисциплин государственного компонента. Целью учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности человека» является формирование у будущих специалистов культуры 

безопасности жизнедеятельности, основанной на системе социальных норм, ценностей и 

установок, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья и работоспособности в условиях 

постоянного взаимодействия со средой обитания. Структура учебной дисциплины 

включает изучение следующих разделов: «Защита населения и объектов от чрезвычайных 

ситуаций», «Радиационная безопасность», «Основы экологии», «Основы 

энергосбережения», «Охрана труда». 

В Российской Федерации создана многоуровневая система по формированию у 

населения культуры безопасности жизнедеятельности: дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование и четыре уровня профессионального 

образования (среднее профессиональное, высшее образование – бакалавриат, высшее 

образование – специалист, магистратура, высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации). Подготовка различных групп населения в области безопасности 

жизнедеятельности осуществляется в учреждениях общего среднего образования при 

изучении предметов «Окружающий мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

учреждениях профессионального образования – на учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» и при подготовке по направлению «Техносферная безопасность»; в 

процессе повышения квалификации руководителей организаций и органов 

исполнительной власти, а также должностных лиц и специалистов гражданской обороны 

и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; через обучение работающего населения в области гражданской обороны и 



защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и радиационной безопасности, а также 

охраны труда; в ходе проведения учений и сборов, а также самостоятельной подготовки 

всех категорий населения [3]. 

В Республике Казахстан, как и в Российской Федерации, сформирована 

многоуровневая модель образования культуры безопасности жизнедеятельности человека: 

в общеобразовательных школах всех типов проводятся обязательные занятия по 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» с 1 по 11 классы по программе 

1998 года в объеме 128 часов. В 1-3-х классах уроки проводят учителя, в 4-х – классные 

руководители, в 5-11-х – преподаватели-организаторы начальной военной подготовки, 

причем для 10-11-х классов раздел «Гражданская оборона» входит в начальную военную 

подготовку, учебные занятия по медицинской подготовке осуществляют лица с 

медицинским образованием, либо прошедшие специальную подготовку [4]. В высших 

учебных заведениях Казахстана студенты выпускных курсов изучают дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» на профилях гуманитарного направления в объеме не 

менее 70 часов, на технических и сельскохозяйственных специальностях – не менее 50 

часов. В тридцати различных вузах страны можно получить подготовку по специальности 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды», сферами работы такого 

бакалавра становятся практически все ниши экономики, включая промышленные 

комплексы, сельское хозяйство, государственные органы и экологические службы [5]. 

В Украине в период с 1991 по 1995 годы шел процесс становления 

образовательного направления «Безопасность жизнедеятельности», разрабатывались 

учебники для средней школы и учебные пособия для высших учебных заведений. 

Государственной программой обучения и повышения уровня знаний работников, 

населения Украины по вопросам охраны труда на 1996-2000 годы предполагалось 

осуществлять подготовку населения по вопросам охраны труда, начиная с дошкольного 

возраста через сеть учебных заведений всех уровней [6]. В марте 2001 г. была принята 

Государственная концепция образования по направлению «Безопасность жизни и 

деятельности человека», в соответствии с которой в общеобразовательных школах 

изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», а в высших учебных 

заведениях для всех направлений образования (бакалавров, специалистов, магистрантов) – 

учебная дисциплина «Безопасность жизни и деятельности человека». Более чем в 

тридцати вузах страны готовят специалистов по гражданской защите. Ведущим 

университетом в области безопасности в Украине является Львовский государственный 

университет жизнедеятельности – единственный украинский вуз, который является 

членом ассоциации высших учебных заведений Европейского Союза, работающих в 



области безопасности человека – European Fire Service Colleges Association (EFSCA). 

Данное сотрудничество позволяет глубже использовать опыт стран-членов ЕС по 

вопросам обеспечения безопасности человека, координации совместных действий между 

спасательными службами Украины и Европейских государств во время масштабных 

чрезвычайных ситуаций, разрабатывать общие стандарты и концепции по вопросам 

обеспечения безопасности, использовать научные наработки, опыт подготовки 

специалистов [7]. 

В европейском регионе вопросам безопасности и охраны труда уделяется особое 

внимание при подготовке учащихся и студенческой молодежи к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Образование осуществляется в рамках Болонского процесса, 

при этом университеты в своих образовательных программах придерживаются принципов 

автономии: набор дисциплин в каждом вузе по направлению подготовки различен, вузы 

самостоятельно определяют вопросы, относящиеся к содержанию образования, методике 

преподавания, штатному расписанию. 

В Польше в старших классах государственных школ преподается курс 

«Образование для безопасности» в объеме 30 часов, основная цель которого – обучение 

знаниям в вопросах безопасности и формирование поведения в экстремальных ситуациях. 

Школьники осваивают универсальную самооборону и гражданскую защиту, их роль в 

современном государстве; правила работы в случае угрозы для жизни и здоровья; 

действия в экстремальной ситуации; правила оказания первой помощи в чрезвычайных 

ситуациях. Кроме этого, в ряде школ Польши учебными планами предусмотрено изучение 

элективного курса по безопасности «Bezpieczenstwo», на котором учащиеся выпускных 

классов и гимназий изучают угрозы в мирное и военное время, региональные факторы 

экологического риска и способы защиты окружающей среды, психологические аспекты 

чрезвычайных ситуаций и др. [8]. 

В системе высшего образования Польши ряд вузов готовит специалистов в области 

безопасности. Одним из первых специализированных университетов является Высшая 

школа безопасности в Познани (WSB), где ведется подготовка специалистов для силовых 

структур по 12 специальностям. На факультете здоровья можно приобрести диплом 

бакалавра по арт-терапии, биологическому терроризму, безопасности и противопожарной 

защите, по безопасности питания и пищевых продуктов, эргономики и безопасности 

труда, психопрофилактике здоровья, трудотерапии и др.; на факультете педагогики – 

диплом учителя, аниматора, психотерапевта в области безопасности [9]. Подготовка 

кадров в области государственного управления, экономики, филологии, здоровья, 



педагогики для органов общественного порядка и безопасности осуществляется в Высшей 

школе Вшехнице (г. Варшава) [10]. 

В Испании подготовка молодежи в области безопасности начинается с 

дошкольных государственных и частных образовательных учреждений. В школах 

изучаются основы безопасности жизни, проводятся учебные тренировки пожарной, 

террористической угрозы. Задача школы – научить детей быть взрослыми, подготовить их 

к профессиональной деятельности и безопасному существованию в социуме. В 

университетах и колледжах всех направлений преподается предмет «Безопасность и 

гигиена» объемом 75 часов, программой которого предусмотрено изучение вопросов 

безопасности в быту и на природе, пожарной и химической безопасности. На 

гуманитарных специальностях уделяется особое внимание вопросам оказания первой 

помощи при травмах и сохранения психического здоровья. В технических вузах отводится 

дополнительно 20 часов на рассмотрение особенностей обеспечения безопасности 

будущей профессии. Вопросы, связанные с социальной безопасностью, изучаются 

студентами при непосредственном участии представителей полиции, медиков, а также 

людей, профессионально занимающихся спортом, политикой, в рамках семинаров, встреч, 

лекций, экскурсий [2]. 

Во многих странах вопросы, связанные с обеспечением безопасности, выделены в 

область предметов по охране труда: безопасность на рабочем месте, эргономика, 

противопожарное дело, опасные вещества, забота о сохранении здоровья и др. Подготовка 

населения в области охраны труда осуществляется специализированными сообществами, 

агентствами. В настоящее время в Германии, Италии, Великобритании и других странах в 

рамках Международной организации труда (ITC ILO) действуют экспертные комиссии 

специалистов по безопасности, которые обеспечивают несколько видов обучения, 

адаптированных для специалистов различных агентств ООН, на основе действующих 

европейских и международных стандартов [11, 12]. 

Национальный экзаменационный совет по охране труда Великобритании (NEBOSH 

– National Examination Board of Occupational Safety and Health) с 1979 года является 

ведущим международным органом по подготовке, аттестации и сертификации 

специалистов по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. 

Эксперты NEBOSH проводят аккредитацию образовательных центров по всему миру на 

проведение своих обучающих курсов и контролируют экзаменационный процесс. Только 

экзаменаторы NEBОSH оценивают все аттестационные работы вне зависимости от того, 

где студенты проходят курс и пишут экзамен. Таким образом обеспечивается 

объективность органа сертификации специалистов. Курсы NEBOSH приобрели большую 



популярность за пределами Великобритании, в настоящее время существуют помимо 

национальных курсов непосредственно для жителей туманного Альбиона и 

международные курсы для специалистов по охране труда, промышленной безопасности, 

охране окружающей среды, а также для руководителей всех уровней и всех тех, кто несет 

ответственность и заинтересован в улучшении охраны труда. Сертификаты NEBOSH 

имеют международное признание. Более 50000 человек ежегодно обучаются на курсах 

NEBOSH в более чем 600 аккредитованных учебных центрах в 120 странах по всему миру 

[12]. 

В Германии действуют Институт по безопасности труда и охране здоровья, 

Академия по обучению охране труда и управлению, где готовят специалистов в этой 

области [11]. Знания по производственной безопасности и охране труда специалисты и 

руководители разного профиля получают в профессиональных товариществах 

социального страхования. В системе высшего образования готовят специалистов по 

направлениям: «Безопасность и предотвращение катастроф», «Спасательная техника», 

«IT-безопасность». Например, по специальности «Безопасность и предотвращение 

катастроф» студенты в зависимости от направления, приобретают базовые знания в таких 

областях, как: техника безопасности и защита от пожаров; химия; электротехника; основы 

коммуникации; конфликт и криминалитет в общественных процессах; маркетинг и 

менеджмент; физика; право и экономика предприятия; самоконтроль и управление 

конфликтами; охрана окружающей среды; информатика; технологии производственных 

процессов; психология. Кроме этого можно выбирать одну из специализаций: защита от 

наводнений; защита от излучения; техника тушения; общественная работа. Программа 

специальности «Спасательная техника» является междисциплинарной и связывает 

инженерные, социальные, экономические науки со специализированными предметами. 

Образование по ней можно получить в Технической высшей школе Кёльна на уровне 

бакалавриата и магистратуры и в Институте прикладных наук Гамбурга – только 

бакалавриата [13].  

В настоящее время в странах Восточной Азии физическая культура и спорт 

рассматриваются как важная часть общей культуры общества, как одна из сфер 

человеческой деятельности, направленной на укрепление здоровья, развитие 

психофизических качеств и духовных ценностей человека. В связи с этим представляется 

актуальным изучение опыта воспитания физической культуры личности, культуры 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни у учащихся в разных странах.  

Китай является самой многочисленной страной мира, в которой принцип 

конкуренции является основным в социальных и социально-экономических отношениях. 



Система физического воспитания в Китае развивалась как часть государственной 

политики, экономики, культуры и образования. Она рассматривается как средство 

улучшения здоровья нации, повышения производительности труда, обороноспособности 

государства. Программа физического воспитания в школах, учебных заведениях Китая 

направлена на три адресные группы (разработана Государственным комитетом 

физической культуры и спорта Китая): для учащихся и студентов всех школ и учебных 

заведений; для будущих спортсменов; для занятий населения в кружках и секциях. 

Обучение начинается с шести лет, при этом делается упор на физическую подготовку 

детей под контролем тренеров. Обязательная образовательная программа составляет 140 

часов в год. В Китае имеется около 40 научно-исследовательских институтов физической 

культуры, предметом изучения которых являются различные аспекты спорта и 

физической активности населения различных стран и регионов мира: имеется обширная 

информационная база данных, около 60 тысяч единиц [14].  

В культурных традициях Китая заложены глубокие представления о гармонии и 

дисгармонии мира. В китайской культуре под влиянием конфуцианства считается, что 

человек, семья и общество стремятся к спокойному, мирному образу жизни, уюту, 

естественности, гармонии с окружающей средой. Система образования Китая направлена 

на сохранение культурного наследия в области обеспечения здоровья, безопасного 

поведения человека и его гармонии с окружающей средой. 

В Республике Корея система образования строится по модели 6-3-3-4: начальная 

школа (1-6-е классы), младшая  средняя школа (7-9-е классы), старшая средняя школа (10-

12-е классы), колледж с двухгодичным курсом обучения, профессиональный колледж и 

университет. Основной учебный план для начальной школы предусматривает физическое 

воспитание как учебный предмет, который содержит внутреннюю и внешнюю ценности 

развития человека: укрепление здоровья, социализацию детей и подростков, развитие 

гармонии тела, духа и интеллекта каждого ученика. В 2000 г. в Корее был принят 

Национальный учебный план, отражающий современные повышенные требования к 

образованию и предусматривающий базовый и вариативный компоненты образования. 

Популяризация физической культуры по данному плану предусматривает три основных 

элемента: увеличение количества занимающихся; внедрение и организация школьных 

занятий; выработку у населения положительного отношения к занятиям физической 

культурой и спортом. Физическое воспитание определено как комплексный предмет 

обучения и социального воспитания, содержащий функциональные, академические и 

нормативные аспекты образования, направленные на усовершенствование качества жизни 



человека. Корейский учебный план – типичный пример централизованного 

национального учебного плана [15]. 

В образовательной политике Республики Корея выделяются три направления: 

физическая культура в школах; социальная физическая культура; элитный спорт. В стране 

реализуются 4 программы физической культуры школьников: обязательная; 

дополнительная (для желающих получить наиболее высокий уровень подготовленности); 

спортивная (предусматривающая занятия в избранных видах спорта во внеучебное время); 

подготовка и участие в спортивных состязаниях (для школьников-спортсменов). Задачи 

социальной физической культуры в Корее подразделяются на индивидуальные и 

государственные. В число индивидуальных задач входят формирование высоких 

духовных и физических качеств школьников, привитие духа взаимопонимания, 

сотрудничества и взаимопомощи, повышение иммунитета к заболеваниям, замедление 

старения организма, создание условий для эффективного проведения досуга. 

Государственными задачами социальной физической культуры являются укрепление 

здоровья нации, усиление единства нации, повышение производительности труда, 

укрепление оборонной мощи государства, создание положительного имиджа страны в 

области спорта [16]. 

В Японии самые высокие показатели продолжительности жизни среди населения 

Земли. Японцы большое внимание уделяют здоровью и физическому воспитанию нации, 

считая это одним из основных направлений развития страны. На их взгляд здоровое 

население является базисом развитого государства. В учебных планах системы 

образования Японии предусмотрены обязательные занятия физической культурой и 

спортом по 3 часа в неделю. 

В стране был разработан план в области развития физической культуры и спорта, 

который предусматривал создание соответствующих организаций (например, Японской 

ассоциации любительского спорта в 1946 году; комитета физической культуры населения 

в 1965 году), введение в действие закона о физической культуре и спорте, создание 

условий для проведения международных состязаний, в частности Олимпийских игр, 

фундаментальное научное обеспечение физической культуры, особенно спорта высших 

достижений, использование экономических и научно-технических достижений в стране 

(особое внимание было уделено материальному оснащению школ, вузов, спортивных 

клубов, предприятий, зон отдыха). Стратегия развития физической культуры в Японии 

предусматривает создание условий, обеспечивающих потребности любого человека в 

здоровом образе жизни (спортивные сооружения и зоны для занятий, квалифицированные 

кадры, пропаганда значимости спорта через систему) [17].  



Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни в Японии усилилась 

после выхода закона «О мерах по развитию спорта» (1961 г.), который определил задачи 

по подготовке кадров, организации курсов и семинаров, проведению научных 

исследований в области спорта, созданию спортивных клубов. В стране было развернуто 

движение под девизом: «когда угодно, где угодно, но всем заниматься спортом». А после 

1975 г. пропагандируется европейский спортивный лозунг: «спорт для всех». Была 

создана огромная сеть профессиональных спортивных автономных организаций на 

принципах демократии и научности, большое количество органов самоуправления. С 

началом широкомасштабной популяризации спорта в Японии была проведена 

организационная работа по аттестации инструкторов спорта (инструкторы регионов, 

инструкторы-тренеры, инструкторы коммерческого вида деятельности) [3]. 

Японское правительство ставит себе цель создать такое общество, в котором 

каждый мог бы заниматься активными физическими упражнениями в любое время и в 

любом месте и так долго, как он этого хочет. Для этого в Японии созданы местные 

спортивные клубы, которые управляются жителями районов самостоятельно. Также на 

местном самоуправлении лежит ответственность за проведение регулярных спортивно-

массовых мероприятий, в которых местные жители участвуют семьями. Всё это 

содействует воспитанию молодёжи, обмену опытом между поколениями и формированию 

культуры здоровья. В Японии существует  налог на лишний вес. Установлено, что 

женщины после сорока лет должны иметь талию не более 85 см, мужчины — не более 90. 

Фирмы, которые не сумеют сократить в течение ближайших двух лет на 10 % и более 

число тучных сотрудников, обязаны платить больше взносов в фонд для охраны здоровья 

пожилых людей. Государство не только финансирует развитие спорта в стране, но и 

активно привлекает к занятиям спортом и физической культурой людей, проводя 

различные мероприятия и создавая всё больше и больше спортивных клубов. 

Предприятия, крупные фирмы предлагают своим работникам абонементы в спортивные 

клубы по сниженным ценам [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в странах постсоветского и европейского образовательного 

пространства вопросы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

молодежи занимают значительное место в подготовке подрастающего поколения к 

взрослой безопасной жизни независимо от места проживания, профессии и социального 

статуса. Получение знаний в области безопасности во всех странах начинается с 

общеобразовательных школ, продолжается на уровне профессионального образования и в 

системе повышения квалификации.  



В странах европейского региона ведется целенаправленная и непрерывная 

подготовка молодежи в области безопасности, основанная на принципах Болонского 

процесса через относительно широкую подготовку бакалавров и магистратуру, которая 

предполагает более узкую и глубокую специализацию с ориентацией на научно-

исследовательскую работу в области безопасности. 

В странах постсоветского региона сохранилась система подготовки, 

сформированная до 1991 года, через дошкольное, школьное и университетское 

образование. В учебных заведениях Беларуси, России, Казахстана, Украины основы 

безопасности жизнедеятельности изучаются с целью формирования у обучающихся 

ответственного отношения к личной и общественной безопасности, умений оценивать 

опасности окружающей среды, навыков защиты и самозащиты, оказания первой помощи 

окружающим людям в опасных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности человека как 

учебная дисциплина тесно связана с различными образовательными областями, что 

позволяет наполнять ее содержание вопросами, направленными на раскрытие сущности 

обучения личности, общества и государства в современных природных, техногенных и 

социальных условиях. 

В ведущих странах Восточной Азии системы образования в области формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни молодежи основаны 

на государственных программах непрерывного обучения населения занятием физической 

культурой и спортом. Для этих стран характерно сочетание государственных и 

общественных форм организации культурных, оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий. Для стран восточного региона Азии культура безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни является неотъемлемым элементом общей 

физической культуры, основанная на культурных  традициях, религиозно-философских 

учениях (буддизм, даосизм, индуизм, конфуцианство и др.), национально-

психологических особенностях, укладе жизни общества. В целом педагогический опыт 

других стран в области культуры безопасности жизнедеятельности, сохранения здоровья 

способствует актуализации проблем воспитания культурного начала поведенческой 

деятельности, определенного типа сознания и мотивации безопасной жизни молодежи. 

Следовательно, модели формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в разных странах характеризуются наличием специализированных учебных 

заведений, разнообразных образовательных программ, направлений и специализаций 

подготовки специалистов в области безопасности, отличаются содержанием, структурой, 

уровнями ноксологического образования, историко-культурными традициями, но имеют 

общую цель – обеспечение личной и общественной безопасности населения от угроз и 



опасностей современного мира. В целом педагогический опыт других стран в области 

культуры безопасности жизнедеятельности способствует актуализации проблем 

воспитания культурного начала поведенческой деятельности, определенного типа 

сознания и мотивации безопасной жизни молодежи. 
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