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Представлены методико-диагностические материалы для оценки уровня  

формирования культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни 

студенческой молодежи. Охарактеризованы основные методики для определения уровня 

волевой соморегуляции, риск-ориентированного поведения, уровня экологических 

знаний, когнитивные компетенции в области культуры безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни студенческой молодежи в образовательном процессе. 
Представлен опыт кафедры экологии человека Белорусского государственного 

университета по организации экологических образовательных экскурсий при 

преподавании учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека». 

  

Материалы предназначены для преподавателей, учителей, научных работников, 

специалистов в области педагогики, валеологии, здравоохранения, аспирантов, 

магистрантов, студентов. 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное управление формированием культуры безопасности 

жизнедеятельности (КБЖ) и здорового образа жизни (ЗОЖ) человека невозможно без 

непрерывной и достоверной диагностики сформированности КБЖ. Диагностика – это 

один из основных принципов педагогического процесса и обязательное требование к 

процессу формирования КБЖ обучающихся. Однако, несмотря на существование 

большого набора психолого-педагогических методов, методических подходов, приемов и 

средств по формированию КБЖ адекватный и валидный инструментарий для оценки 

уровня сформированности ноксологической культуры студенческой молодежи находится 

в стадии разработки и изучения. 

Цель настоящей работы – систематизация существующих представлений о 

диагностике сформированности КБЖ и ЗОЖ студентов на основе анализа и синтеза 

данных литературы, опыта учебной, научно-методической и научно-исследовательской 

работы кафедры экологии человека БГУ. 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности студента необходимо 

рассматривать как комплексный процесс, который требует системного подхода и может 

осуществляться в учреждении высшего образования по двум основным направлениям: 

через преподавание учебных дисциплин (модулей) в рамках учебного плана по 

специальности; проведение учебно-воспитательной работы со студентами во внеурочное 

время. Первое направление предполагает преподавание не только соответствующих 

учебных дисциплин (модулей) 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 [1].  

Центральным звеном образовательного процесса по формированию КБЖ студентов 

в учреждениях высшего образования является преподавание системообразующей 

интегрированной учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека», цель 

изучения которой в соответствии с типовой учебной программой – формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности будущих специалистов, основанной на 

системе социальных норм, ценностей и установок, обеспечивающих сохранение их жизни, 

здоровья и работоспособности в условиях постоянного взаимодействия со средой 

обитания [2]. Показатели достижения данной цели (знания, умения, навыки и 

компетенции студента) можно оценить по результатам проведения контрольных 

мероприятий и зачета. При этом, чаще всего, преподаватель получает ограниченную 

информацию о сформированности КБЖ у студентов.  

Диагностика сформированности КБЖ должна давать полную информацию об 

уровне и степени готовности обучающихся к безопасной жизнедеятельности, о динамике 

готовности к опасности, о недостатках и достижениях в подготовке к безопасному 

поведению, об эффективности обучения и т.д. Структура диагностики сформированности 

КБЖ и ЗОЖ включает такие компоненты как: анализ, оценка и учет. В учреждении 

высшего образования диагностику осуществляет специалист-эксперт (преподаватель, 

педагог-психолог, методист, другие педагогические и научные работники) через 

проведение диагностических бесед, опросов, анкетирование, тестирование и т.д. 

Возможно осуществление взаимодиагностики со стороны коллег по учебной группе в 

парных и групповых формах. Кроме того, самостоятельно каждый студент может 

диагностировать свой уровень готовности к безопасной жизнедеятельности посредством 

самонаблюдения, самоконтроля, самоанализа и самооценки. 

Эффективность диагностики КБЖ обучающихся в образовательном процессе в 

первую очередь зависит от используемых средств диагностики. К педагогическим 

средствам диагностики относятся: 1. средства получения первичной информации 

(мониторинг деятельности обучающихся, анкеты, тесты, задачи, вопросы и т.д.); 2. 



средства анализа полученной информации о результатах формирования КБЖ (основные 

понятия для определения объективных показателей КБЖ); 3. средства оценки уровня 

сформированности КБЖ (критерии оценки эффективности, интенсивности, 

оптимальности формирования и сформированного уровня КБЖ); 4. средства 

систематизации и хранения полученной информации о результатах формирования КБЖ 

(компьютерные программы, электронные накопители информации, базы данных, 

журналы, отчеты и т.д.).  

Из указанных выше средств диагностики КБЖ обучающихся основными являются 

средства второй и третьей групп, так как именно они, в первую очередь, определяют 

содержательность, адекватность, достоверность и эффективность диагностики. 

Информация о КБЖ собирается на основе понятий, отражающих ее объективные 

показатели, и систематизируется на основе критериев оценки уровня ее 

сформированности.  

В педагогике используются различные показатели (параметры), характеризующие 

результаты формирования КБЖ обучающихся. Можно выделить три основные группы 

таких параметров [3]: по компонентам деятельности: мотивация к безопасной 

жизнедеятельности, система знаний и представлений о безопасности жизнедеятельности, 

система умений безопасной жизнедеятельности, опыт творческого решения проблем 

безопасности, готовность к самоконтролю за уровнем безопасности; по личностным 

особенностям: ценностные ориентации в сфере безопасности, личностные смыслы в 

вопросах безопасности, способности как основа безопасности, взгляды и убеждения по 

проблемам безопасности, качества личности (склонность к риску, стрессоустойчивость, 

быстрота, смелость, решительность, сила, выносливость и др.) как предпосылка 

безопасности; по компонентам культуры (ресурсам готовности к действию): 

мировоззренческая, нравственная, психологическая, интеллектуальная, физическая, 

правовая, медицинская, профессиональная, экономическая, информационная готовность к 

безопасной жизнедеятельности и др.  

Для осуществления полной и глубокой диагностики сформированности КБЖ и 

ЗОЖ студентов необходимо, на наш взгляд, измерять их личностные качества, 

мотивационную сферу, ценностные ориентации, способность к самоконтролю и 

самостоятельному поведению в условиях опасности, психологическую готовность к 

безопасной деятельности. К таким показателям можно отнести следующие: уровень 

волевой саморегуляции личной безопасности и сохранению здоровья; готовность к риску 

при опасности в привычной и необычной ситуации (среде); мотивация к действиям вести 

здоровый образ жизни, к самозащите от опасности в условиях низкой и высокой скорости 

деятельности; к самосовершенствованию культуры безопасности; к самоконтролю в 

решении проблем безопасности (текущий, итоговый и прогностический контроль). 

Для получения полной, достоверной и объективной информации о формировании 

КБЖ студентов необходимо использовать комплекс средств, методов и методик ее сбора, 

в частности: наблюдение, беседы, дискуссии, тренинги, опрос, тестирование, 

анкетирование. Проведение диагностических процедур возможно во время учебных 

занятий и текущей аттестации при контроле знаний по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности человека», а также во внеучебное время в рамках учебно-

воспитательного процесса.  

Таким образом, для оценки уровня знаний и практических навыков студентов в 

области безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни диагностика должна 

осуществляться по всем направлениям, на разных уровнях и этапах образовательного 

процесса с соблюдением следующих условий: использование комплекса валидных 

методов и методик получения первичной информации; сравнение и анализ полученных 

данных; применение различных видов критериев и характеристик: по компонентам 

деятельности, по личностным особенностям, по компонентам культуры безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни. 



УРОВЕНЬ ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ – ИНДИКАТОР ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  

 

На основе комплексного подхода выделяют основные поведенческие, ценностные, 

когнитивные, мировоззренческие, нравственные компетенции у студентов в учебно-

педагогическом процессе в университете при изучении интегрированного учебного курса 

«Безопасность жизнедеятельности человека». Одним из критериев сформированности 

культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни молодежи является 

уровень волевой саморегуляции личной безопасности и сохранению здоровья. 

Традиционно понятие воли включает сознательную организацию и саморегуляцию 

человеком своей деятельности по поведению, обеспечивающему достижение 

поставленной цели путем преодоления трудностей. Общий источник воли – потребности 

человека. Проблемы развития воли рассматривались еще И.М.Сеченовым и 

И.П.Павловым. В психологии вопросы волевой регуляции личности изучали многие 

видные ученые, среди которых Н.Н. Ланге, Л.С.Выгоцкий, С.Л.Рубенштейн, 

О.А.Конопкин, Б.В.Зейгарник, В.И.Морасонова, Е.А.Сергеенко и другие [4, 5]. 

В исследованиях И.В.Яковлевой, В.И.Долговой, Р.В.Овчаровой, О.А.Жидковой 

обсуждается вопрос изучения волевой саморегуляции в учебно-физкультурной 

деятельности студентов. Авторы отмечает, что способность к саморегуляции составляет 

основу адаптационного потенциала субъекта деятельности и может проявляться как на 

уровне бессознательной психической регуляции, так и при помощи сознательного 

изменения собственных психических состояний. Однако для осуществления сознательных 

действий от субъекта требуется наличие комплекса определенных профессионально 

важных качеств и компетенций. Универсальные компетенции и компетентности личности 

служат базой для успешной профессиональной деятельности. [4, 6,7]. 

Практические исследования волевой саморегуляции сотрудников силовых структур 

посвящены работы Н.А.Гончаровой, О.А.Жидковой, С.В.Ларионовой. Несмотря на 

большой интерес к проблеме психической саморегуляции, большинство работ посвящено 

общим подходам без учета экспериментального использования конкретных методов 

саморегуляции. Недостаточно разработан вопрос применения психической саморегуляции 

в учебном процессе, а также не выявлены психологические механизмы влияния 

саморегуляции на структуру учебной деятельности студентов [7, 8]. 

Актуальность исследования волевой саморегуляции в аспекте феномена культуры 

безопасности состоит в том, что в современных условиях образование в области 

безопасности жизнедеятельности является ядром комплексной системы выполнения 

государственного заказа отечественного образования на формирование гражданских и 

патриотических качеств у подрастающего поколения с целью повышения готовности 

личности к восприятию современного мира опасностей, успешного применения личных и 

коллективных мер безопасности, совершенствования человекозащитной и 

природозащитной деятельности на основе развития мировоззренческой культуры 

безопасности, отвечающих характеру долговременной стратегии развития страны. Особое 

место в развитии компетенций ноксологического и валеологического характера, 

необходимых для эффективной социализации и профессиональной деятельности будущих 

специалистов, занимает высшая школа. 

Под уровнем волевой саморегуляции понимается мера овладения собственным 

поведением в различных ситуациях, в том числе и экстремальных, когда необходимо 

принимать решение, связанное с преодолением препятствий и трудностей. Например, при 

чрезвычайной ситуации на производстве или в быту при возникновении пожарной 

ситуации. Тогда проявляются волевые качества личности как решительность, инициатива, 

самообладание, способность контролировать ситуацию и другие. 



Методы исследования: тест-опросник А.В.Зверькова и Е.В.Эйдмана «Исследование 

волевой саморегуляции. Тест содержит 30 утверждений, по которым определяется 

величина индексов волевой саморегуляции по 3 субщкалам: общей шкалы (В), 

«настойчивость» (Н) и «самообладание» (С) [9]. 

В исследовании приняли участие студенты 1 курса специальности «современные 

иностранные языки». Выборка составила 38 человек. Средний возраст 18+/-2 лет, для 

которого характерно формирование личностных качеств, становление профессионального 

самоопределения и развитие эмоционально-волевой регуляции.  

На рисунке № 1 представлены результаты исследования уровня волевой 

саморегуляции студентов 1 курса специальности «современные иностранные языки» по 

общей шкале (В). 

 

 
 

Рисунок № 1. Результаты исследования уровня волевой саморегуляции 

студентов 1 курса специальности «современные иностранные языки» по общей 

шкале (В) 

Из рисунка № 1 видно, что минимальное значение индекса волевой саморегуляции 

по общей шкале равно 7, максимальное – 20, среднее значение – 11, 89, стандартное 

отклонение – 3,52. Данные показатели свидетельствуют о том, что уровень развития 

общей регуляции выше среднего, стремится к высокому показателю. В целом данных 

респондентов отличает реалистичность взглядом, спокойствие, выраженная социально-

позитивная направленность. 

На рисунке № 2 представлены результаты исследования студентов 1 курса 

специальности «современные иностранные языки» по субшкале «настойчивость» (Н). 



 
Рисунок № 2 Результаты исследования студентов 1 курса специальности 

«современные иностранные языки» по субшкале «настойчивость» (Н) 

Из рисунка № 2 видно, что минимальное значение показателя индекса волевой 

саморегуляции равно 2, максимальное – 14, среднее значение – 7,16, стандартное 

отклонение – 3,28. Средние показатели по субшкале «настойчивость» характеризуют силу 

намерений человека к завершению начатого дела. Исследование проводилось в начале 

учебного года, когда студенты только поступили на первый курс. Поэтому они полны 

энергии и энтузиазма в усвоение новых знаний. Значения показателей свидетельствует об 

их социальной активности, работоспособности и стремлении к выполнению намеченных 

целей. 

На рисунке № 3 представлены результаты исследования уровня волевой 

саморегуляции студентов 1 курса специальности «современные иностранные языки» по 

субшкале «самообладание» (С). 

 
 

Рисунок № 3 Результаты исследования уровня волевой саморегуляции 

студентов 1 курса специальности «современные иностранные языки» по субшкале 

«самообладание» (С) 

Из рисунка № 3 видно, что минимальное значение величины индекса по шкале 

«самообладание» равно 4, максимальное – 19, среднее значение – 6,8, стандартное 

отклонение – 2,86. Высокий балл по субшкале «самообладание» характеризует студентов 

1 курса уверенных в себе, творческих, готовых к восприятию новых знаний. Информация 



об осознаваемых особенностях саморегуляции позволяет разработать программу 

совершенствования, развития тех свойств, которые необходимо откорректировать в 

учебно-педагогическом процессе. 

Таким образом, проведенное исследование уровня волевой саморегуляции студентов 

показало, что данные респонденты обладают характерными четко выраженными 

тенденциями к проявлению волевой саморегуляции стремящейся к выше среднему 

значению. Это свидетельствует об их способности в случае чрезвычайной ситуации 

проявления решительности, инициативы и самообладания. Студенты специальности 

«современные иностранные языки» проявили способность сознательно управлять своими 

действиями, состоянием и побуждениями. Их отличает спокойствие, уверенность в себе, 

развитое чувство долга.  

Безусловно, эти результаты не отражают в полной мере сформированность культуры 

безопасности и здорового образа жизни студентов. Но на наш взгляд, уровень развития 

волевой саморегуляции являются своеобразным индикатором готовности студентов к 

упреждающим действиям по предотвращению опасностей и угроз, безопасному 

поведению, способности сохранять здоровье при неблагоприятных условиях, адекватно 

реагировать с учетом своих знаний и возможностей на различные чрезвычайные 

ситуации. Волевая саморегуляция способствует самоорганизации здорового образа жизни 

студентов, их стремлению к физическому самосовершенствованию, социальной 

активности. Мы считаем, что для формирования стрессоустойчивого поведения при 

чрезвычайных ситуациях, необходимо наличие определенного достаточно высокого 

уровня развития волевой саморегуляции для личностей эмоционально зрелых, активных и 

самостоятельных. Поэтому достаточно высокие значения этого показателя являются 

характеристикой поведенческих компетенций культуры безопасности жизнедеятельности 

и здорового образа жизни студентов данного профиля обучения. 

Актуальные проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни молодежи не первый год активно обсуждаются в среде 

профессионалов. Это новое направление в педагогике, нацеленное на утверждение 

культуры безопасности жизнедеятельности в качестве одного из основных, базовых 

компонентов образовательного процесса, расширение научной базы и обновление 

содержания образования, освоение комплексных задач обучения безопасной 

жизнедеятельности и сохранения здоровья студенческой молодежи. 

В настоящее время немало работ посвящено различным методологическим подходам 

к построению и внедрению моделей формирования культуры безопасности в 

студенческой среде. Междисциплинарность знаний в области безопасности обязывает 

учитывать различные научные подходы, имеющие свое отражение в теории и практике 

педагогики. В педагогической литературе рассматриваются различные критерии оценки, 

параметры, составляющие компоненты и подходы к результатам формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни обучающихся. Мы считаем, 

что исследование волевой саморегуляции студентов в процессе усвоения учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» является важным индикатором 

сформированности определенного уровня культуры безопасности и здорового образа 

жизни. 

Результаты исследования волевой саморегуляции студентов 1 курса специальности 

«современные иностранные языки» показали, что для данной группы респондентов 

характерны достаточно высокие показатели индексов волевой саморегуляции по всем 3 

шкалам. Студенты проявили способность сознательно управлять своими действиями, 

состоянием и побуждениями. Их отличает спокойствие, уверенность в себе, развитое 

чувство долга. Исследование волевой саморегуляции студентов в процессе усвоения 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» является важным 

индикатором сформированности определенного уровня культуры безопасности и 

здорового образа жизни. В случае выявления низких показателей активности, 



работоспособности, повышенной утомляемости и внутренней напряженности, 

необходимо индивидуально разработать программу коррекции этих свойств в учебном 

процессе. Необходимо целенаправленно формировать ответственное, приоритетное 

отношение к собственной безопасности; осознание приоритетности обеспечения 

безопасности во всех сферах деятельности; готовность к безопасному типу поведению в 

повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; способность идентифицировать опасности и оценивать риски в 

сфере своей профессиональной деятельности и повседневной жизни. 
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ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ – СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

 

При чрезвычайных ситуациях важно проявление таких качеств как способность 

придти на помощь, рискуя своей жизнью и здоровьем. Оказание помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях с риском для своей жизни важная процессуальная 

содержательная характеристика личности. В психологии различают три значения термина 

риска: 1) риск как мера ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности; 2) риск 

как действие, грозящее субъекту потерей; 3) риск как ситуация выбора между двумя 

альтернативами – менее привлекательной, но более надежной и более привлекательной, 

но менее надежной [1]. 

В психологии термин «готовность к риску» стал широко использоваться в работах 

европейских ученых 60-х гг. ХХ в., западная культура рассматривает способность 

рисковать как социальнозначимое и полезное качество. Понятие «индивидуальная 

готовность к риску» авторы стали использовать для обозначения качеств, необходимых 

для выполнения определенных видов деятельности, или качеств, описывающих 

рискованное поведение в сфере здоровья [2, 3]. Склонность к риску или рискованность 

рассматривается как устойчивое системное интегральное свойство личности, 

поликомпонентное по своей структуре, включающее формально-динамические, 

качественные, содержательные, социально-императивные характеристики [2]. 

Многочисленные исследования также показали, готовность к риску может 

проявляться как в действиях, в поведении человека, так и в его переживаниях и 

суждениях. Часто в литературе рискованность-не рискованность рассматривается как 

характеристика поведения, сплав личностно-ситуационных и социальных факторов. 

Некоторые авторы выделяют особый набор, комплекс черт личности, который влияет на 

рискованность-не рискованность поведения человека, также как и ситуации, 

провоцирующие рисковое поведение. Так установлено, что люди агрессивные, с сильной 

потребностью в доминировании и самоутверждении, более рискованны. В некоторых 

работах установлено, что склонность к риску связана со многими качествами личности, 

такими как тревожность, конфликтность, агрессивность, стремление к острым ощущения 

[2]. 

Установлено, что с возрастом готовность к риску падает; у более опытных 

работников готовность к риску ниже, чем у неопытных; у женщин готовность к риску 

реализуется при более определенных условиях, чем у мужчин; у военных командиров и 

руководителей предприятий готовность к риску выше, чем у студентов; с ростом 

отверженности личности в ситуации внутреннего конфликта растет готовность к риску; в 

условиях группы готовность к риску проявляется сильней, чем при действиях в одиночку, 

и зависит от групповых ожиданий [4]. 

Одним из приоритетных направлений воспитания в учреждениях образования 

является формирование культуры безопасности жизнедеятельности, направленное на 

усвоение обучающимися правил безопасного поведения в обществе, на производстве и в 

повседневной жизни, включает освоение норм и правил безопасного поведения в 

социальной и природной среде, ведение здорового образа жизни. При чрезвычайных 

ситуациях важно проявление таких качеств как способность придти на помощь, рискуя 

своей жизнью и здоровьем. 

Методы. Исследование проводилось на базе факультета социокультурных 

коммуникаций Белорусского государственного университета. В ходе изучения 

применялись методы анализа, тестирование, интерпретации и обработки данных 

методами описательной статистики.  



Для определения степени готовности к риску мы применили адаптированную 

методику К.Шуберта «Готовность к риску», которая позволяет оценить степень 

готовности рисковать своим здоровьем при оказании необходимой медицинской помощи 

пострадавшему человеку [9]. Опросник состоит из 25 вопросов. Для обработки 

результатов нами выбрана 4-х бальная система оценивания: "полностью согласен", 

"полное да" = +2 балла; "больше да, чем нет" =+1 балл; "ни да, ни нет", "нечто среднее" = 

0 баллов; "больше нет, чем да" = – 1 балл; "полное нет" = – 2 балла. 

Выборка составила 93 человека. Средний возраст испытуемых 18+/- 2 года. Нами 

протестированы 48 студентов 1 курса специальности «современные иностранные языки» 

и 45 студентов 5 курса специальности «дизайн коммуникативный» факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ. 

Риск понимается как действие наудачу в надежде на счастливый исход или как 

возможная опасность, как действие, совершаемое в условиях неопределенности. Высокая 

готовность к риску сопровождается низкой мотивацией к избеганию неудач (защите). 

Готовность к риску связана прямо пропорционально с числом допущенных ошибок [4].  

На рисунке № 1 представлены результаты тестирования студентов 1 курса 

специальности «современные иностранные языки». 

 
Рисунок № 1 Степень готовности к риску студентов 1 курса специальности 

«современные иностранные языки». 

Из рисунка № 1 видно, что среднее значение равно «–8,35»; минимальное значение 

«–32»; максимальное – «+24»; медиана «–4»; стандартное отклонение составило 13,39. 

Студенты 1 курса специальности «современные иностранные языки» обладают средними 

значениями степени готовности к риску. 

На рисунке № 2 представлены результаты тестирования студентов 5 курса 

специальности «дизайн коммуникативный». 

 



Рисунок № 2 Степень готовности к риску студентов 5 курса специальности «дизайн 

коммуникативный». 

Из рисунка № 2 видно, что среднее значение равно «–8,02»; минимальное значение 

«–50»; максимально – «+34»; медиана –«–8»; стандартное отклонение равно 17,08. Для 

студентов 5 курса специальности «дизайн коммуникативный» та же характерны средние 

значения степени готовности к риску. 

На рисунке № 3 представлены сравнения полученных результатов тестирования 

студентов 1 курса специальности «современные иностранные языки» и 5 курса 

специальности «дизайн коммуникативный». 

 
Рисунок № 3 Сравнение степень готовности к риску студентов гуманитарного 

профиля. 

Из рисунка № 3 наглядно видно, что нет существенных различий между 

показателями в обеих студенческих группах: средне значение равно – «–8,19»; 

максимальное – +34; минимальное – « –50»; медиана – «–8». В обеих группах только 8,3 

% студентов проявляют излишнюю осторожность; весьма осторожны – 41,0%; среднее 

значение имеют 44, 4%; склонность к риску чуть выше среднего значения проявляют 8,3% 

и никто не склонен к рискованному поведению. При этом на вопрос: «Превысили бы Вы 

установленную скорость, чтобы быстрее оказать необходимую медицинскую помощь 

тяжелобольному человек?» – 84, 4 % студентов ответили положительно. 

Нами установлено, что не зависимо от специализации и курса обучения студенты 

гуманитарного профиля обладают средней степени готовности к риску. В обеих группах 

среднее значение показателя равно «-8,19», стандартное отклонение равно 15,21. Различий 

между группами не выявлено. Полученные результаты свидетельствуют, что данные 

респонденты в целом не проявляют высокую степень готовности к риску, но при 

определенных чрезвычайных ситуациях, они способны совершить поступки с риском для 

здоровья для достижения положительного результата и обладают риск-ориентированным 

мировоззрением.  

Впервые в 1956 г. в американской статье упомянуто о риск-ориентированном 

мышлении, получившим развитие за рубежом во второй половине ХХ века, когда 

появились специалисты в сфере оценки рисков на предприятиях [5]. Эта «концепция 

управления рисками» отмечена в международном стандарте ISO 9001:2015, и в настоящее 

время применяется повсеместно, в том числе в системе менеджмента качества в 

образовании. Согласно этому стандарту, «риск-ориентированное мышление — это 

планирование и внедрение мероприятий и методов, применяемых организацией для 



управления рисками, влияющими на ее способность достигать запланированных целей» 

[4]. 

На наш взгляд студенты, обладающие риск-ориентированном мышлением, способны 

при чрезвычайных ситуациях и при ведении здорового образа жизни осуществлять 

действия, направленные на приобретение требуемой компетенции и оценить их 

результативность. Например, что может случиться при нарушении пожарной 

безопасности, сколько людей может пострадать, какие действия при этом необходимо 

предпринять, чтобы сохранить здоровье, снизить риск гибели людей и уменьшить 

материальные и экономические потери. Студенты способны предвидеть последствия 

злоупотребления алкоголем, наркотическими веществами, вредных привычек и не 

соблюдения здорового образа жизни.  

Полученные результаты нами рассматривается как возможность для эффективного 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни в 

рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека». Кроме знаний, 

правил и норм поведения в социальной, производственной, природной среде, важно иметь 

необходимые компетенции для безопасности жизнедеятельности и навыки преодоления 

чрезвычайной жизненной ситуации. Необходимо развивать у студентов уверенность в 

себе, в своих силах и положительном исходе при любой жизненной ситуации, в том числе 

и чрезвычайной, связанной с техногенной или стихийной катастрофой. Для этого 

необходимо проведение практических занятий не только аудиторных, но и на базах 

службы спасения и пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь. Для приобретения навыков оказания первой доврачебной помощи 

приглашать специалистов и проводить занятия в учреждениях здравоохранения.  

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни 

студенческой молодежи во многом определяется эффективной учебно-воспитательной 

работой, проводимой в учреждении высшего образования и за его пределами. Это 

выражается в организации вузами Беларуси мероприятий различного содержания и 

уровня, посвященных вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны, охраны труда, 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, в форме 

встреч-бесед со специалистами, кураторами учебных групп и др.  

Таким образом, что при преподавании учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности человека» у студентов в процессе обучения необходимо развивать 

такие качества, как способность рисковать, придти на помощь, совершать поступки для 

достижения положительного результата. В рамках курса студентам важно научиться 

определять степень риска, прогнозировать воздействие негативных факторов на 

жизнедеятельность человека, уметь оценивать их последствия, разрабатывать и 

реализовывать меры по защите человека и среды обитания от негативных воздействий, 

принимать решения по управлению деятельностью объекта в чрезвычайной ситуации и 

при ликвидации ее последствий, оказывать первую медицинскую помощь. 
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ПОНИМАНИЕ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТАМИ 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

Понятие «культуры безопасности жизнедеятельности» имеет большое количество 

определений, различные элементы структуры в зависимости от целей и задач 

исследований, научных школ и особенностей отраслей науки. В исследованиях, 

посвященных аспектам культуры безопасности, подчеркивается, что культура 

безопасности личности – это совокупность норм, взглядов и установок, характеризующих 

отношение индивида к природе, личной, общественной и национальной безопасности [1].  

При характеристике факторов, снижающие риски при чрезвычайных ситуациях, 

понятие культуры безопасности определяется как уровень развития человека и общества, 

характеризуемый значимостью задачами обеспечения безопасности в системе личных и 

социальных ценностей, распространенностью стереотипов безопасного поведения в 

повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью 

защищенности от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности [3].  

В работах, посвященных формированию КБЖ в процессе профессиональной 

подготовки студентов, отмечено, что «культура безопасности жизнедеятельности 

студентов представляет собой интегративное, динамическое структурно-уровневое 

образование, представленное совокупностью структурных: мотивационного, 

когнитивного, технологического, креативного и функциональных: коммуникативного, 

нормативного, координирующего компонентов, определяющее способ безопасной и 

творческой самореализации личности» [5].  

В настоящее время большинство ученых, преподавателей, практиков признают, что 

феномен культуры безопасности жизнедеятельности проявляется на индивидуальном, 

общественном и государственном уровне. При проведении анализа образовательной 

деятельности студентов в контексте культуры безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни отмечается необходимость разделения культуры безопасности 

жизнедеятельности разных специальностей на гуманитарную и техногенную. Культура 

безопасности жизнедеятельности у юристов, психологов, медиков, архитекторов и других 

специалистов различна, если они после окончания университета будут работать на 

промышленном объекте по своей специальности [4]. 

В Белорусском государственном университете на кафедре экологии человека 

учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека» представляет собой 

интегрированный курс, относящийся к циклу общенаучных и общепрофессиональных 

дисциплин государственного компонента, преподается на 13 факультетах гуманитарного 

профиля. Студенты разного профиля и формы обучения, осваивая данный предмет, 

воспринимают определенным образом свое понимание и восприятие основ данного 

предмета, выражая особое отношение к понятиям и значению основных категорий курса.  

Цель настоящего исследования – выяснить представления студентов гуманитарного 

профиля о личном восприятии и понимании категорий культуры безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни. 

Методы исследования. В ходе изучения применялись методы анкетирования, 

контент-анализа, тестирование, интерпретации и обработки, данных методами 

описательной статистики.  

При анкетировании мы использовали адаптированную анкету «Культура 

безопасности и здоровый образ жизни» на основе тест-модели культуры безопасности 

А.А.Дронова, разработанную для выяснения объема и комплексности знаний обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни [2]. Тест-модель представляет 

собой опросник и состоит из 8 разделов. В нашем исследовании мы использовали один 

раздел, посвященный пониманию смысла понятий: «культура», «безопасность», «культура 

безопасности», «безопасная личность», «безопасное поведение», «личная безопасность», 



«общественная безопасность», «здоровый образ жизни». В исследовании приняли участие 

студенты 4-х курсов специальностей «социальная работа: социальное проектирование» 

заочной формы обучения и 4 курса специальности «дизайн коммуникативный» дневного 

отделения. Выборка составила 54 человека, средний возраст респондентов -  22,5 ± 2,7 лет.  

Результаты и их обсуждение. При контент-анализе полученных данных 

анкетирования за единицу измерения мы приняли наиболее чаще всего повторяющие 

слова в определение понятий «культура», «безопасность», «культура безопасности», 

«личная безопасность», «общественная безопасность», «здоровый образ жизни».  

Результаты контент-анализа понятия «культуры» студентами 4 курса специальности 

«социальная работа: социальное проектирование» показали, что большинство студентов 

признают, «культура» связана с правилами, нормами поведения. При этом 58,8 % 

опрошенных выделяют понятие «культура» - это поведение, а 47,5 % - считают, что это 

правила и нормы в обществе; 37,4 % студентов признают наличие знаний, 12,9 % 

убеждены, что «культура» связана с деятельностью человека, его убеждениями, 

традициями и опытом.  

Понятие «безопасность» у 42,9 % студентов связано с состоянием защищенности, 

для 28,6 % респондентов это «чувство»; для 9,5 % это «условия», для 8,4 % безопасность 

означает деятельность, риск, способность. 

«Культура безопасности» для 50,0% студентов ассоциируется с правилами, у 22,2 % 

- с деятельностью; 11,5 % признают уровень развития навыков; 4,7 % - средство и 

потребность выживания. 

«Личную безопасность» 33,3 % воспринимают как состояние, 26,7 % - уровень 

защищенности; 29,5 % - отмечают понимание знаний правил и наличие навыков, 

способностей себя защитить. 

«Общественная безопасность» для большинства студентов 71,5 % - состояние 

защищенности от угроз и опасностей, 28,5 % студентов понимают как процесс защиты 

общественных отношений. 

Здоровый образ жизни у 89,8 % студентов означает соблюдение правил безопасного 

поведения для своего здоровья, сохранение работоспособности и физического 

благополучия; и незначительное число студентов (12%) придают особое значение 

правильному питанию в повседневной жизни. 

Таким образом, студенты воспринимают основные научные категории культуры 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни на аксиологическом уровне. 

Они характеризуют основные понятия через призму личных и социальных ценностей, 

осознают важность личной и общественной безопасности через соблюдение прав и 

защиты от угроз и опасностей.  

Обобщая разноплановые суждения, можно констатировать, что студенты признают, 

что культура безопасности жизнедеятельности и здоровый образ жизни являются не 

только защитой от несчастных случаев и их профилактикой, а представляют собой 

правила безопасного поведения для выживания и сохранения их личного здоровья и 

общественного благополучия.  

Одной из целей преподавания учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности человека» является формирование у студентов ноксологической 

культуры личности, которая представляет собой систему норм, представлений, установок 

индивида, характеризующих его отношение ко всему комплексу опасностей, рисков, его 

взгляд на значимость личной, общественной и национальной безопасности. Понимание 

студентами категорий строится на знаниях о правилах безопасного поведения для 

сохранения здоровья и жизни каждого индивида. Знания формируют мышление и 

соответственно - умение, навыки. Осмысление своих поступков в обычной и учебной 

деятельности в контексте безопасности способствует обоснованию аксиологического 

подхода в учебном процессе. На наш взгляд, понимание культуры безопасности 

жизнедеятельности является не только научной категорией, а представляется актуальным 



социальным явлением. Культура безопасности жизнедеятельности и культура здорового 

образа жизни формируются на основе системе социальных норм, ценностей и установок, 

обеспечивающих сохранение жизни, здоровья и работоспособности в условиях 

постоянного взаимодействия со средой обитания. Понимание личных и общественных 

норм безопасности жизнедеятельности способствуют самообразованию и развитию 

профессиональных качеств будущих специалистов.  
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КОГНИТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Понятие «культура безопасности жизнедеятельности» имеет множество 

определений, основополагающим на наш взгляд, является следующее: это – уровень 

развития человека и общества, характеризуемый значимостью задачи обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в системе личных и социальных ценностей, 

распространенностью стереотипов безопасного поведения в повседневной жизни и в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуациях, степенью защиты от угроз и опасностей во 

всех сферах жизнедеятельности [2].  

Разработка компетентностного подхода в исследованиях, посвященным различным 

видам деятельности, в том числе и профессиональной, привела к появлению в научной 

литературе большого числа определений компетенции. Проблемы профессиональной 

компетентности получили свое развитие в публикациях таких исследователей, как 

Байденко В.И., Хуторской А.В., Зимняя И.А., Павлова А.М., Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э., 

Овчарук О.В., Бермус А.Г. и др. [4].  

Согласно определению, данному в Макете образовательного стандарта высшего 

образования первой ступени, разработанном в 2018 г. специалистами ГУО «РИВШ», 

компетенция – это знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для 

решения теоретических и практических задач [3]. 

Теоретические знания и умения для защиты от опасных и вредных факторов во всех 

сферах деятельности будущие специалисты получают в учреждениях высшего 

образования при изучении интегрированной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности человека». Главная задача этого курса - формирование у студентов 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, привитие основополагающих знаний и умений распознавать и 

оценивать опасности, определять способы надежной защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь, а также ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Программа 

учебной дисциплины рассчитана на 68 академических часов, включающих 30 

лекционных, 30 практических/семинарских занятий и 8 часов самостоятельной 

контролируемой работы [1]. 

В Белорусском государственном университете на основании » 2020/2021учебном 

году в учебную программу дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» 

внесены дополнения: введены 6 часов с использованием информационно-

коммуникативных технологий, что позволяет организовать учебный процесс в 

дистанционной форме [1].  

На кафедре экологии человека БГУ преподавание учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности человека» осуществляется на 13 факультетах в 

соответствии с учебными планами специальностей. На факультете социокультурных 

коммуникаций ППС кафедры обеспечивает преподавание учебного курса «Безопасность 

жизнедеятельности человека» для 5 специальностей: «дизайн коммуникативный»; 

«дизайн предметно-пространственной среды»; «культурология» и «прикладная 

информатика». 

При организации учебного процесса с учетом междисциплинарного профиля 

обучаемых на образовательном портале БГУ для эффективного усвоения материала 

размещены материалы, в том числе и контроля знаний студентов: ситуационные задачи, 

эвристические задания, тесты и пр.  

Например, по теме «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций» 

предлагалось задание: «Используя источники информации, литературу, конспект лекций, 



сформулируйте краткий ответ на следующие вопросы: «Чем обусловлено возникновение 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера?»; «Для предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных ситуаций какие мероприятия проводятся в Республике 

Беларусь? Приведите примеры.»; «Какова структура и назначение системы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в стране?»; «Какую роль играет 

государство в создании системы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в Беларуси на законодательном и исполнительной уровне?»; «Как 

осуществляется и сколько типов оповещения и информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях в Республике Беларусь?»; «Для чего предназначены 

эвакуационные мероприятия и их виды?» и пр. Выполнение этого задания направлено на 

отработку навыков аналитического мышления, работы с ресурсами, формирование 

когнитивных компетенций в чрезвычайных ситуациях.  

По мере углубленного изучения материала количество тестовых заданий и 

сложность их выполнения изменялась. Так, по теме «Обеспечение безопасности 

пассажиров при происшествиях на транспорте» задания оформлены одновременно в виде 

тестов (давались варианты ответов) и ситуативных задач, решение которых требовало 

логического применения алгоритма действий. Например, необходимо пройти тест из 10 

вопросов, проанализировать свое поведение при повседневной поездке в общественном 

транспорте и прописать алгоритм собственных действий при чрезвычайной ситуации в 

случаи аварии. 

С целью определения уровня когнитивных компетенций культуры безопасности и 

здорового образа жизни в результате изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности человека», нами разработаны и размещены на образовательном 

портале БГУ ситуативные и тестовые задания разного уровня сложности. Для контроля 

текущей успеваемости в середине семестра студенты выполняют тестовые задания, 

состоящие из 40 вопросов с множествами вариантов ответов. При итоговой аттестации 

студенты, успешно сдавшие все задания, проходят итоговый более усложненный тест, 

состоящий из 50 вопросах по всем разделам дисциплины. 

Мы провели сравнительный анализ оценок текущей успеваемости и итогового 

тестирования в завершения курса. Выборка состояла из студентов факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ разных специальностей: 1 курса специальности 

«современные иностранные языки», 3 курса специальности «прикладная информатика», 5 

курса специальности «коммуникативный дизайн». Всего в тестировании приняло участие 

165 студентов очной формы обучения. 

Анализ оценок показал, что при текущей успеваемости минимальное среднее 

значение оценок равно 8,04 балла по 10-ти бальной системе. При этом 3,6 % студентов 

получили минимальное число 6,26 баллов, 1,2 % студентов набрали максимальное 

количество – 8,03 баллов. По результатам итогового тестирования, после закрепления 

материала на практических и семинарских занятиях, среднее значение баллов увеличилось 

до 9,09 баллов; 1,6 % получили минимальное число равное 7,40 балла, 3,2 % студентов - 

максимальное количество – 10 баллов.  

При сравнении результатов тестирования по персональным данным важным 

результатом было то, что снизилось в целом количество допущенных ошибок и 

увеличение количества баллов отдельных студентов. Например, по первому тесту студент 

N набрал 6,04 балла, по результатам итогового тестирования – 9,50 баллов. 

Мы считаем, что для самих студентов улучшение результатов тестирования 

сказывается на эмоциональном восприятии учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности человека», повышает уровень когнитивных компетенций, 

способствует развитию навыков защиты от угроз и опасностей в повседневной жизни и 

при чрезвычайной ситуации.  

Конечно, только решение ситуативных задач, выполнение эвристических тестовых 

заданий это не единственная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности 



человека». Важным воспитательным аспектом является формирование позитивного 

мышления, внутренней осознанной потребности безопасного поведения, культуры 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни молодежи. 

Учитывая источники и причины различных угроз современности, необходимо 

акцентировать внимание на реальные статистические трагические данные гибели людей 

при несоблюдении правил и норм здорового образа жизни и нарушении техники труда. По 

данным официальной статистики в 2020 году в Республике Беларусь произошло 6094 

чрезвычайные ситуации, что на 0,5 % меньше по сравнению с 2019 годом (6127), 

количество погибших на них людей увеличилось на 29,2 % (2019 г. – 490, 2020 г. – 633). В 

результате чрезвычайных ситуаций травмировано 408 человек; прямой материальный 

ущерб составил 38 153,5 тыс. руб. [5].  

На наш взгляд, при изучении курса помимо знаний алгоритма действий при 

различных чрезвычайных ситуациях, важно акцентировать внимание на приоритете 

ценности каждой человеческой жизни. Поэтому когнитивные компетенции должны быть 

так же направлены на минимизацию человеческих жертв и пострадавших. Применение 

электронных средств обучения позволяет мотивировать студентов на поиск актуальной 

информации о современных мультимедийных продуктах по общественной безопасности, 

знаний реальных и потенциальных угрозах безопасности человека, общества и 

государства посредством информационно-коммуникативных технологий.  

Таким образом, для обеспечения общественной безопасности необходимо духовно-

нравственное, патриотическое, психофизиологическое воспитание молодежи. Учебная 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека» выполняет важную 

образовательную, воспитательную функцию по формированию когнитивных компетенций 

культуры безопасности, здорового образа жизни, воздействует на мотивацию поведения, 

способствующего сохранению собственной жизни и окружающих. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ 

КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В педагогике понятие «знания» определяется как результат процесса познания 

действительности, отражающий ее в сознании человека в виде представлений, понятий, 

суждений, гипотез, теорий, концепций, принципов, законов, закономерностей. 

Экологические знания являются основой формирования экологического мышления и 

культуры человека. Экологическая культура рассматривается как способ обеспечения 

жизнедеятельности, при котором создаются условия защиты от угроз здоровью и жизни 

людей, сохранения духовных ценностей, устойчивое развитие общества. Экологическая 

культура личности является составной частью общей культуры безопасности 

жизнедеятельности. Культура безопасности жизнедеятельности — это составная часть 

общей культуры, характеризующая уровень подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности и осознанную потребность в соблюдении норм и правил безопасного 

поведения. Культура безопасности личности – это совокупность норм, взглядов и 

установок, характеризующих отношение индивида к природе, личной, общественной и 

национальной безопасности [1].  

В ст. 77 и ст. 78 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

отмечено: «В целях формирования экологической культуры граждан, воспитания у них 

бережного отношения к природе осуществляется просвещение в области охраны 

окружающей среды посредством распространения экологической информации, в том 

числе содержащей сведения об экологической безопасности, а также знаний о составе 

экологической информации, порядке ее формирования, распространения и 

предоставления субъектам отношений в области охраны окружающей среды» [2]. 

Экологические знания рассматривают взаимодействие общества и природу как 

научную категорию с различных позиций, признавая их неотъемлемой частью 

образования и обучения. В настоящее время отмечают два направления в развитии 

экологического образования: изучение самостоятельного предмета «Экология» и 

«экологизацию» всех учебных дисциплин на общеобразовательном уровне и в высшей 

школе. 

В настоящей работе мы ставили целью определить уровень экологических знаний 

студенческой молодежи с разной системой обучения. 

В исследовании приняли участие студенты гуманитарного профиля, получающие 

образование в Белорусском государственном университете, изучающие учебную 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности человека» и студенты, посещающие 

занятия по биологии в Лоун Стар колледже в Монтгомери (Техас, США). 

Всего выборка составила 54 человек, из них 26 студентов факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ и 28 студентов Лоун Стар колледжа. Средний 

возраст респондентов 22.3±2 года в БГУ и 21.5 ± 3.9 лет в Лоун Стар колледже 

Для определения базовых знаний в области экологии мы использовали 

адаптированную анкету, состоящую из 20 вопросов, основные определения, связанные с 

глобальными современными экологическими проблемами,  устойчивым 

природопользованием и основными экологическими правилами и нормами поведения. 

Белорусские студенты показали достаточно высокий уровень понимания 

экологических терминов, определений и глобальных экологических проблем. При этом 

45,5 % из них стремятся вести экологический образ жизни; 100 % отметили важность 

утилизации мусорных отходов, устойчивого природопользования, международного 

экологического сотрудничества в области охраны окружающей среды. Высокие значения 

получили 14 % студентов (19 правильных ответов из 20 задаваемых); у 36,4 % студентов 

уровень базовых экологических знаний ниже среднего. Они не осведомлены об 

основоположниках законов современной экологии, и в рамках какой науки она изучается.  



Базовые знания в области экологии белорусские студенты получают в учреждениях 

среднего и специального образования из учебных дисциплин естественнонаучного цикла: 

природоведения, географии, биологии, физики и химии. В учреждениях высшего 

образования в рамках обязательной учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельность человека» экологические вопросы рассматриваются на семинарских 

занятиях, на которых студенты самостоятельно представляют доклады по вопросам 

законодательства в области охраны окружающей среды, изменения климата, загрязнения 

атмосферного воздуха, Мирового океана, экологических проблем питания. Всего на 

изучение основ экологии выделено 6 часов практических и 2 часа управляемой 

самостоятельной работы [3]. Безусловно, за столь короткое время нет возможности 

сформировать экологический тип мышления для ведения сознательного экологического 

образа жизни. Но возможно дать установку на формирование экологической культуры и 

безопасного поведения в повседневной деятельности, на производстве и в быту.  

Результаты опроса студентов Лоун Стар колледжа показали, что среднее 

количество правильных ответов – 14.8 из 20 (74 % как оценка из 100 % возможных). Они 

также неплохо осведомлены об экологических терминах и общих проблемах экологии. 

Экологический образ жизни стремятся вести 42% студентов, 94% студентов хорошо 

понимают важность утилизации мусора, устойчивого природопользования, и 

международного экологического сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

Наибольшее число правильных ответов (18 из 20) было только у одного студента. Если 

принять среднее количество правильных ответов (14.8 из 20) в качестве некоего среднего 

уровня базовых экологических знаний, то 39,3 % студентов показали знания ниже этого 

уровня, и 60,7 % - выше. Аналогично белорусским студентам, американские студенты 

плохо ориентируются в персоналиях современной экологии, а также в месте экологии 

среди других естественных наук. 

Таким образом, можно с высокой долей вероятности констатировать, что молодые 

представители будущей интеллектуальной элиты обеих стран достаточно хорошо знакомы 

с проблемами экологии и охраны окружающей среды, даже, несмотря на то, что экология 

не является предметом их специализации.  

В Беларуси выше процент студентов с отличными знаниями экологии, тогда как в 

США выше процент так называемых «крепких середняков». Косвенно это может 

указывать на высокую целевую селективность экологического образования в Беларуси и 

одновременно на более широкое и универсальное распространение экологической 

грамотности в США. Эти весьма интересные аспекты требуют дальнейшего более 

углублённого исследования. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИИ – СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Формирование КБЖ и здорового образа жизни молодежи начинается в семье, 

продолжается в системе дошкольного, школьного среднего, специального и высшего 

образования при преподавании нозологических дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности человека». Средствами 

воспитания и формирования КБЖ и здорового образа жизни молодежи в учреждениях 

образования являются образовательные мероприятия, проводимых в форме семинара, 

обучающего курса, круглого стола, конкурса и выставки студенческих работ, в форме 

встреч-бесед со специалистами, кураторами учебных групп и др. И важная роль среди них 

отводится экологическим экскурсиям. 

Экологическая экскурсия (с лат. excursion – поездка) – это форма экологического 

образования, представляющая собой групповое посещение природных комплексов и 

учреждений культуры в образовательных целях [1]. 

На кафедре экологии человека Белорусского государственного университета в 

рамках учебного курса «Безопасность жизнедеятельности человека» накоплен 

определенный опыт организации образовательных экскурсий, в том числе направленных 

на экологическое образование, применение знаний в области сохранения здоровья, 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

Объектами образовательных экскурсий являются Государственный музей природы 

и экологии Республики Беларусь, Республиканский музей истории медицины, Центр 

обучения основам безопасности жизнедеятельности, Информационный Центр атомной 

энергии и другие. 

На рисунке № 1 студенты 1 курса специальности «социология» факультета 

философии и социальных наук на экскурсии в Государственном музее природы и 

экологии, в фондах которого более 24 тыс. экспонатов. Студенты знакомятся  с 

популярными и редкими видами животных и растений  [3]. 

 

Рисунок № 1. Посещение студентами 1 курса специальности «социология» БГУ 

Государственного музея природы и экологии 

Республики Беларусь 



На рисунке № 2 студенты 4 курса специальности «дизайн предметно-

пространственной среды» факультета социокультурных коммуникаций на экскурсии в 

Республиканском музее истории медицины, где есть возможность познакомиться с 

самобытной народной медициной белорусов и основными достижениями в области 

современной медицинской науки [4]. 

 

Рисунок № 2 . Посещение студентами 4 курса специальности «дизайн предметно-

пространственной среды» Республиканского  

музея истории медицины 

На рисунке № 3, 4 студенты 1 курса юридического факультета на экскурсии Центре 

обучения основам безопасности жизнедеятельности МЧС и в Музее МВД [2]. 

 

Рисунок № 3 . Посещение студентами 1 курса юридического факультета Центра 

обучения основам безопасности жизнедеятельности МЧС 

 



 
Рисунок № 4 . Посещение студентами 1 курса юридического факультета Музея 

МВД при изучении темы «Законодательство Республики Беларусь в области охраны 

окружающей среды и устойчивое  

использование природных ресурсов». 

Главная цель учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» - 

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.  

Таким образом, в рамках интегрированной учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности человека», включающей разделы «Защита населения и объектов от 

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

энергосбережения», «Охрана труда», спектр выбора образовательных экскурсий, в том 

числе и экологического направления, весьма разнообразен. И это позволяет педагогам 

проведение образовательных экскурсий, направленных на формирование экологического 

мировоззрения, культуры бережного отношения к своему здоровью и окружающему миру.  

На сколько эффективны такие экологические экскурсии, можно судить по разнообразию 

письменных ответов в рамках заданий в разделе «Основы экологии», размещенных на 

образовательном портале БГУ https://edufsc.bsu.by/mod/assign/view.php?id=2499  

Например, на вопрос: «Какие Вы соблюдаете основные экологические правила?». 

Студенты отвечают:  

«…не рву цветы, не ломаю деревья; не разоряю гнёзда и муравейники; оберегаю растения 

и животных, особенно занесённых в Красную книгу; делаю домики и кормушки для птиц и 

других животных; убираю за собой мусор; не жгу весной траву, так как от неё может 

загореться лес; выкидываю мусор в сортировочные контейнера» (Екатерина О. ). 

«…знакомлюсь с правилами охраны; предпочитаю существующие походные тропы, места 

для палаток, костров и другие сооружения, чтобы не создавать дополнительную 

нагрузку на окружающую среду; уменьшаю количество образующихся отходов – 

упаковываю свою еду и другие необходимые вещи в многоразовые коробки и сумки; 
учитываю риск лесного пожара!» (Мария Н.) 

На практических занятиях студенты с интересом представляют свои доклады и 

презентации на темы: «Глобальные экологические проблемы современности и их влияние 

на здоровье человека и окружающую среду»; «Экологические проблемы питания»; 

https://edufsc.bsu.by/mod/assign/view.php?id=2499


«Загрязнение мирового океана» и другие. В большинстве своем содержание и 

выступления наполнены эмоциональными переживаниями самих докладчиков. 

Мы считаем, помимо посещения музейных экспозиций, перспективными для 

активного экологического обучения являются пешие экскурсии по экологическим тропам 

в черте города.  

Экологическая тропа – специально оборудованный маршрут, проходящий через 

различные экологические системы и архитектурные памятники. В Минске оборудовано 10 

таких экскурсионных троп. Они разбросаны по разным районам – в основном проложены 

около рек, в парках и лесных массивах. Протяженность некоторых минских экотроп 

достигает двух километров. На всех маршрутах установлены информационные стенды о 

птицах и животных, обитающих в этой локации, или, например, о деревьях, которые здесь 

встречаются [5].  

На рисунках № 5, 6, 7 представлены примеры тематических названий и 

оформлений 3-х экологических маршрутов из 10, расположенных в разных 

административно-территориальных районах г.Минска. 

 

Рисунок № 5. Экотрапа «Город птиц» 

Экотропа «Город птиц» обустроена в урочище «Серебряный лог» на территории 

Ленинского района г.Минска. Официальное открытие ее состоялось 4 апреля 2018 г. и 

было приурочено к Международному дню птиц. Серебряный лог — уникальная 

болотистая низина в пойме реки Свислочь, большей частью покрытая лиственным лесом, 

с богатой флорой и фауной [5]. 



 

Рисунок № 6 Экотропа «Яблоневый сад» 

Экотропа «Яблоневый сад» на территории Московского района г.Минска проходит 

возле русла р.Мышки, поэтому на ней размещены площадки, посвященные 

водоплавающим птицам и другим обитателям водоемов. Также есть площадки и стенды, 

которые рассказывают о растениях, древесине, обитателях луга, об экологически 

дружественном образе жизни и др. Одна из площадок посвящена изучению сортов яблонь 

[5]. 

 

Рисунок № 7 Экотропа «Чижовка» 

Экотропа «Чижовка» находится на территории Заводского района г.Минска. 

Инициаторами создания стали Минский городской комитет природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и администрация Заводского района г.Минска. Содержательным 

наполнением маршрута занимались специалисты Центра экологических решений. В 

настоящее время эта территория имеет большое значение для сохранения биологического 

и ландшафтного разнообразия. Здесь живут ужи, гнездятся редкие виды птиц, 



произрастают растения, занесенные в Красную книгу Беларуси. Вдоль тропы обустроены 

обзорные площадки с информационными стендами и местами для отдыха, пикников и 

детских игр, а также несколько «карманов» со скамейками [5].  

Экологические экскурсии по специально оборудованным тропам имею 

воспитательные функции и задачи: развивают чувство единения с природой, бережного 

отношения к окружающему миру, способствуют видению прекрасного и пониманию себя. 

На практических занятиях студентам предлагается совершить самостоятельно 

прогулку по экотропе и подготовить соответствующий отчет о том, что наблюдали, как 

все устроено, какие эмоции и переживания при этом испытывали и пр. Такая форма 

проведения экологического образования способствует развитию у студентов 

эстетического и познавательного восприятия окружающего мира.  

Таким образом, практика показала, что организация мероприятий в форме 

экскурсий в учреждения культуры и по специально оборудованным экологическим 

тропам в Минске способствует более углубленному, осознанному пониманию основных 

экологических проблем, закономерностей и в целом формирует культуру безопасности, 

сохранного поведения своего здоровья и бережного отношения к окружающему миру.  На 

наш взгляд, организация внеаудиторных занятий по «Безопасности жизнедеятельности 

человека» в форме образовательных экологических экскурсий является эффективным 

средством формирования КБЖ, здорового образа жизни, воспитания патриотизма, 

сохранения и передачи исторической памяти и традиционных ценностей. Формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни студенческой 

молодежи требует множество подходов, приемов, методов и средств для эффективной 

учебно-воспитательной работой, проводимой в учреждении высшего образования и за его 

пределами.  
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