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Одним из основных факторов обеспечения стабильности социально-экономического развития страны 
является культура безопасности жизнедеятельности, формирование и развитие которой – актуальная пробле-
ма современности. Комплексное и системное развитие культуры безопасности жизнедеятельности позволит 
значительно повысить уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания, сократить челове-
ческие и материальные потери. Но культура безопасности не является врожденной, культуре безопасности 
жизнедеятельности нужно учить. Создание психологического настроя на обеспечение безопасности жизне-
деятельности основывается на установке мотивации того, что обучение безопасности жизнедеятельности 
является основой формирования культуры безопасности жизнедеятельности. Во время обучения необходи-
мо последовательно вести студентов от опознания, идентификации отдельных явлений к их критическому 
осмыслению. Это способствует закреплению в памяти студента определенной методики действий в любой 
практической ситуации.
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One of the key factors in ensuring the stability of the socio-economic development of the country is the culture 
of health and safety, the formation and development of which – the actual problem of the present. A comprehensive 
and systematic development of safety culture will greatly enhance the level of spiritual, moral and patriotic education, 
to reduce the human and material losses. But safety culture is not innate, health and safety culture to be taught. 
Creating a mental attitude to ensure the safety of life is based on the installation of motivation that health and safety 
training is the basis for the formation of health and safety culture. During the training you need to consistently keep 
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Основным условием реализации лич-
ностного потенциала при обучении без-
опасности жизнедеятельности является 
формирование личности, способной избе-
гать опасностей. Конечно, это во многом 
зависит от качеств личности обучаемого. 
Прежде всего, влияет биологический фак-
тор, который зависит от индивидуальных 
особенностей человека (возраст, пол, состо-
яние здоровья и т.д.) и который проявляет-
ся в целом наборе безусловных рефлексов, 
которыми человек неосознанно пользуется 
в различных опасных ситуациях: скорость 
зрительной и других реакций человека, 
способность к концентрации внимания, 
скорость оценки обстоятельств, приспосо-
бления человека к неожиданным ситуациям 
и тому подобное [5].

Значительную роль играет и психофи-
зиологический фактор, определяющий ин-
дивидуальные особенности психических 
функций. Психофизиологические качества 
проявляются в следующем: ощущение че-
ловеком опасности, скорость реакции на 

проявленную опасность, эмоциональная 
реакция на опасность и т.д.

Культуру безопасности жизнедеятель-
ности личности можно понимать как образо-
ванность, которая базируется на научном ми-
ровоззрении, проявляет гибкость мышления 
человека, умение выражать свои мысли, что 
определяется владением языками – родным 
и общественным. Для этого в вузе необходи-
ма целенаправленная, методично обоснован-
ная система ее формирования и совершен-
ствования с использованием нестандартных 
педагогических средств в учебном процессе 
(специальные организационно-методиче-
ские формы проведения учебных занятий, 
индивидуальное изучение студентами перво-
источников дисциплины под руководством 
преподавателя и т.д.).

В качестве основы формирования куль-
туры безопасности жизнедеятельности не-
обходимо опираться на ряд методологиче-
ских подходов, определяющих специфику 
построения учебного процесса с позиции 
усвоения студентом определенного опыта.
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Так, например, можно выделить систем-
ный подход – это особая исследовательская 
позиция, способ восприятия действитель-
ности, основной характеристикой которого 
является то, что объект, который анализиру-
ется, рассматривается как система, акцент 
ставится на выявлении всего многообразия 
связей и отношений, имеющих место как 
внутри самого исследуемого объекта, так и 
с внешним окружением [8].

Спецификой системного подхода явля-
ется ориентация на факторы, обеспечиваю-
щие целостность объекта. Особое внимание 
обращается на выявление системообразую-
щих связей, в первую очередь ответствен-
ных за целостность явления или объекта, 
который изучается.

Формирование культуры безопасно-
сти жизнедеятельности личности можно 
рассматривать как систему, включающую 
в себя множество взаимосвязанных и не-
зависимых элементов, обуславливающих 
упорядоченную последовательность ее раз-
личных компонентов и уровней.

С точки зрения системного подхода 
специфика системы методики формиро-
вания и развития культуры безопасности 
жизнедеятельности в нефтяном вузе не ис-
черпывается особенностями составляющих 
ее элементов, а связана с характером взаи-
модействия между ними, механизмом свя-
зей и отношений между элементами данной 
системы, обеспечивающих ее целостность 
и функционирование.

Значимым является также и деятель-
ностный подход, выражающийся в исполь-
зовании положений теории деятельности 
в методике исследования проблемы. Суть 
его заключается в том, что исследуется ре-
альный процесс взаимодействия студента 
с окружающим миром, обеспечивает реше-
ние определенных жизненно важных за-
дач. Личность в этом случае выступает как 
субъект взаимодействия, выполняет опре-
деленную последовательность различного 
рода действий [6].

По проблеме формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности деятель-
ностный подход означает выявление и опи-
сание тех способов действий в професси-
ональной деятельности, которые должны 
привести студентов к раскрытию ценност-
ного аспекта учебного содержания. Перенос 
знаний, умений по отношению к ситуации 
и поведение студентов приведет к закрепле-
нию профессиональных действий в области 
безопасности жизнедеятельности, овладе-
нию новыми действиями, которые станут 
нормой поведения студента.

Следующий, интегративный подход 
считается одним из основных методологи-

ческих подходов, отражающих основные 
тенденции развития общества и науки.

Относительно технологических систем 
интеграция в образовании предполагает 
единство и взаимосвязь воспитания, обуче-
ния и развития личности студента, взаимос-
вязь теоретической и практической подго-
товки студента.

Интегративный подход показывает, что 
процесс формирования личностных ка-
честв происходит на основе объединения 
в целое каких-либо частей. Это означает, 
что процесс формирования личностного 
качества начинается с формирования про-
стейших элементов поведения, которые 
в дальнейшем усложняются, переплетают-
ся и определяют развитие и закрепление 
этих качеств. Такой подход основывается 
на том, что в силу возрастных особенностей 
студентов невозможно сразу полностью 
сформировать личностные качества. Любое 
личностное качество является сложным об-
разованием, и его формирование начинает-
ся с выработки сравнительно простых уме-
ний и навыков поведения и продолжается 
в дальнейшем развитии.

В нашем случае интегративный подход 
является важным для определения катего-
рий профессионального образования, кон-
струирования и реализации методической 
системы и определения ее эффективности 
при формировании и развитии культуры 
безопасности жизнедеятельности [10].

Важную роль при формировании куль-
туры безопасности жизнедеятельности 
отводят личностному подходу, реализую-
щему общечеловеческие гуманистические 
основы современного образования. Его 
использование означает ориентацию при 
конструировании и осуществлении педаго-
гического процесса на личность как цель, 
субъект и результат.

Личность – это уникальная система 
взглядов, отношений, убеждений, проявля-
ющихся в деятельности индивида, которая 
в той или иной степени представляет свое 
общество, свою культуру. Культура и лич-
ность взаимосвязаны. Культура создается 
личностью, и в то же время личность фор-
мируется культурой, они дополняют и раз-
вивают друг друга. Культура не формиру-
ется автоматически, а нужна организация 
целой системы воспитания и обучения, ос-
нованная на научном изучении форм, мето-
дов, направлений развития личности.

Ученый Ф. Боаса определяет культуру 
как совокупность моделей поведения, ко-
торые человек усваивает в процессе взрос-
ления и принятия им своей культурной 
роли. В культуре содержатся такие модели 
поведения, следование которым позволяет 
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добывать себе пищу, строить жилье, и эти 
модели поведения передаются из поколения 
в поколение в процессе социализации и яв-
ляются основным механизмом, с помощью 
которого человечество адаптируется к окру-
жающей среде.

Аксиологический подход определяет 
содержательную характеристику учебного 
процесса при формировании у студентов 
культуры безопасности жизнедеятельности, 
ориентируясь на преобладающие тенден-
ции развития общества и в первую очередь 
особенности развития культуры безопасно-
сти жизнедеятельности на занятиях [4].

Культурологический подход ориенти-
руется на усвоение наследия человеческой 
цивилизации посредством интеграции 
общечеловеческого, национального и лич-
ностного опыта в процессе целенаправлен-
ного обучения.

Культурологический подход ориенти-
рует на культуру как характерный спо-
соб профессиональной деятельности, яв-
ляется универсальной характеристикой 
эколого-профессиональной культуры, 
задающей социально-гуманистическую 
программу, и представляет направлен-
ность профессиональной деятельности 
на формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности.

Следующий подход, определяющий со-
циокультурные основы образования, связан 
с его гуманизацией. Гуманистический под-
ход позволяет определить существенные 
характеристики личности и возможности ее 
самореализации [7].

Современный этап гуманизации обра-
зования определяет основное направление 
педагогических поисков – область личност-
но ориентированного обучения. В процессе 
духовного становления личности значи-
тельную роль играет содержание образо-
вания, в том числе гуманитарной, который 
способствует формированию общекультур-
ной компетентности студентов.

Кроме вышеназванных подходов для 
построения системы методики формиро-
вания культуры безопасности жизнедея-
тельности на занятиях по безопасности 
жизнедеятельности в Тюменском инду-
стриальном университете необходимо 
установить основные принципы, которые 
определяют требования к профессио-
нальному образованию, разработки и ис-
пользования методов и средств обучения, 
единства знаний, доступности и целеу-
стремленности. К наиболее важным спе-
цифическим принципам профессиональ-
ного образования студентов Тюменского 
индустриального университета можно от-
нести следующие [9]:

1. Принцип культурологичности – на-
правленность воспитания в образовании 
на формирование и развитие культуры без-
опасности жизнедеятельности студентов, 
наполнение учебного материала профес-
сиональным содержанием, в общих чертах 
культурологическими понятиями. Культу-
рологичность ориентирует многогранность 
познания мира, обеспечивает вхождение 
личности студента в мир науки и культуры, 
в котором происходит усвоение общечело-
веческих ценностей.

2. Принцип экологизации, определен-
ный тенденцией экологизации общества, 
которая подразумевает необходимость 
формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности при изучении соот-
ветствующих дисциплин в нефтяном вузе. 
На основе данного принципа происходит 
переориентация целей и задач формиро-
вания у студентов культуры безопасности 
жизнедеятельности в процессе изучения 
дисциплины БЖД. Это связано с измене-
нием старых потребительских ценностей 
на новую систему ценностей общечелове-
ческого характера, в обновлении содержа-
ния экологического и профессионального 
образования, способствует формированию 
широкого взгляда на окружающий мир, че-
ловека, общество и природу.

3. Принцип здорового образа жизни 
в данном случае может быть определен как 
принцип взаимосвязи профессионального 
образования в области безопасности жизне-
деятельности со здоровьесберегающей тех-
нологией. Он вытекает из многих философ-
ских, педагогических и психологических 
принципов и определяет включения лично-
сти в трудовую деятельность, осознанность 
и мотивацию обучения.

4. Принцип взаимосвязи профессио-
нального образования в области безопас-
ности жизнедеятельности предполагает 
содержательную компоненту всех суще-
ствующих стандартов и программ общего 
и профессионального образования, а обо-
снованное введение специальных программ 
безопасности жизнедеятельности, в сово-
купности обеспечит формирование миро-
воззрения личности как органической со-
ставной части мировоззрения студента.

5. Принцип региональности – предпо-
лагает учет в смысле профессионального 
образования регионального компонента: 
национальных и культурных традиций, при-
родных и социально-экономических усло-
вий и т.д. Использование данного принципа 
позволяет наиболее эффективно сочетать 
познавательные и эмоционально ценност-
ные аспекты профессионального образова-
ния, что очень важно для реализации целей 
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и задач формирования культуры безопасно-
сти жизнедеятельности студентов в Тюмен-
ском индустриальном университете.

6. Личностный принцип определяет 
направленность образования на личность 
студента, на превращение общественной 
необходимости сохранения природы на 
внутренние потребности и интересы, нор-
мы поведения будущих специалистов по 
отношению к природе. Реализация данного 
принципа предполагает развитие личности 
студентов как квалифицированного работ-
ника соответствующего уровня и профи-
ля, конкурентоспособного на рынке труда 
и ориентированного в смежных областях 
деятельности.

Совокупность вышеназванных подхо-
дов и принципов, их взаимодействие дает 
целостную характеристику методики фор-
мирования и развития культуры безопасно-
сти жизнедеятельности при изучении соот-
ветствующей дисциплины в вузе [11].

Эффективность процесса формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности 
на занятиях по БЖД зависит также от со-
блюдения определенных условий, которые 
в свою очередь вытекают из вышеназван-
ных принципов. При изучении данной про-
блемы на основе анализа педагогической 
литературы мы попытались определить ос-
новные педагогические, психологические 
и методические условия, обеспечивающие 
эффективность формирования у студентов 
на занятиях по БЖД культуры безопасности 
жизнедеятельности.

Важным условием процесса форми-
рования культуры безопасности жизне-
деятельности в процессе изучения дис-
циплины БЖД является педагогическая 
деятельность преподавателя, которая 
должна носить творческий характер.

Преподаватель, который работает 
творчески, имеет глубокие и разносто-
ронние познания в области профессио-
нальных знаний, учит увлекательно, от-
личается поиском новых идей, творчески 
планирует систему развития профессио-
нальных занятий, применяет различные 
формы и методы обучения с учетом осо-
бенностей студентов. Именно творческий 
характер деятельности преподавателя ва-
жен для формирования культуры безопас-
ности жизнедеятельности студентов.

Также не менее важной для формиро-
вания культуры безопасности жизнедея-
тельности является теоретическая и ме-
тодическая готовность преподавателя 
к проектированию и формированию ситу-
аций, способствующих актуализации субъ-
ективного опыта студентов на разных ста-
диях усвоения материала.

Для формирования культуры безопас-
ности жизнедеятельности студентов на за-
нятиях по БЖД необходимо знание препо-
давателем индивидуальных особенностей 
студентов, что позволяет ему составить 
план работы занятий, иметь представление 
о сформированности профессиональных 
знаний и умений.

Важное психологическое условие, ко-
торое необходимо учитывать – помощь 
педагога студентам в осознании того, что 
происходит с ними в процессе их деятель-
ности. Опыт показывает, что студенты не 
всегда могут самостоятельно адекватно 
оценить те события, в которых они прини-
мают участие. Оставаясь лидером, препода-
ватель стремится к диалогическому обще-
нию. Концепция диалога выражает идею 
проникновения в мир студента и постоян-
ной корректировки его обучения с учетом 
«встречного потока сознания». По нашему 
мнению, способность педагога к рефлек-
сии – одна из важных условий формирова-
ния культуры безопасности жизнедеятель-
ности на занятиях по БЖД в Тюменском 
индустриальном университете.

При формировании культуры безопас-
ности жизнедеятельности на занятиях по 
БЖД в Тюменском индустриальном универ-
ситете необходимо придерживаться опреде-
ленной психологической позиции – созда-
ние мотивации познавательно-творческой 
деятельности студентов, которая предусма-
тривает личностную значимость для каждо-
го, направленность обучения на смену мо-
тивов в сторону преимущества внутренних 
мотивов над внешними.

Одним из важных психолого-педагоги-
ческих условий, которое учитывается при 
формировании культуры безопасности жиз-
недеятельности на занятиях по БЖД, явля-
ется создание творческой атмосферы, пред-
усматривает доброжелательность между 
участниками образовательного процесса. 
Это условие выполняется, если выбранные 
темы значимые, интересные, проблемные, 
не имеют однозначного ответа или реше-
ния, расширяющие кругозор и мировоз-
зрение, актуализ ируют профессиональные 
знания студентов.

Таким образом, реализация вышеупо-
мянутых подходов (системного, деятель-
ностного, интегративного, личностного, 
аксиологического, ценностного, куль-
турологического и гуманистического), 
принципов (культурологичности, эколо-
гизации, взаимосвязи профессионального 
и экологического образования, региональ-
ности), педагогические, психологические 
и методические условия, являются осно-
вой формирования и развития культуры 
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безопасности жизнедеятельности студен-
тов на занятиях по БЖД в Тюменском инду-
стриальном университете.
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