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БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
 

SECURE LIVELIHOODS IS A MATTER OF TIME 
 

Аннотация: статья посвящена обзору некоторых важных мероприятий последнего 

времени, всесторонне рассматривающих проблемы обеспечения безопасности человека. 

Особое внимание уделено вопросам преподавания дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в вузах страны и, в первую очередь, недостаткам в реализации 

учебных программ этой дисциплины. 

Ключевые слова: охрана труда; безопасность жизнедеятельности; техносферная 

безопасность; защита окружающей среды. 

Abstract: the article is devoted to the review of some important recent events, 

comprehensively addressing the problems of human security. Special attention is paid to the 

issues of teaching the discipline "safety of life" in the Universities of the country and, first of all, 

shortcomings in the implementation of educational programs of this discipline. 
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Минувший 2017 год был отмечен рядом знаковых событий, тесно 

связанных с проблемами безопасности жизнедеятельности. 

С 10 по 14 апреля в Сочи проходила Всероссийская неделя охраны 

труда (ВНОТ-2017) – главное событие года в сфере охраны труда, 

международная дискуссионная и презентационная площадка, посвященная 

новейшим тенденциям и перспективам развития деятельности в области 
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охраны труда, обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья 

работающих. Принято решение о проведении Всероссийского съезда 

специалистов по охране труда (BCCOT-2017). 

11 апреля 2017 г. (г. Сочи) прошло заседание федерального учебно-

методического объединения (ФУМО) в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений (УГСН) 20.00.00 – 

Техносферная безопасность и природообустройство. 

На этом заседании был одобрен проект концепции национальной 

образовательной политики в области безопасности. В концепции 

сформулированы важнейшие направления образовательной политики РФ, 

направленной на формирование мировоззрения человека, его культуры 

безопасности и компетенций в области обеспечения личной, социальной и 

экологической безопасности, являющихся необходимыми составляющими 

национальной безопасности страны. 

По решению ВНОТ-2017 в Москве 22 июня состоялся 

V Всероссийский съезд специалистов по охране труда (BCCOT-2017). 

В резолюции съезда определено, что с целью обеспечения единства 

образовательного пространства в области безопасности, для достижения 

согласованности и преемственности образовательных программ 

применительно ко всем уровням системы образования считать 

целесообразным осуществление следующих мероприятий: 

1. Рассмотреть целесообразность разработки и принятия концепции 

национальной образовательной политики в области безопасности труда, с 

учетом которой будут формироваться преемственные и согласованные 

программы подготовки специалистов всех уровней образования, начиная со 

школьного. Взять за основу одобренную на Всероссийском совещании 

заведующих кафедрами в области безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды «Концепцию национальной образовательной политики в 

области безопасности». 

2. Провести анализ действующих федеральных государственных 
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образовательных стандартов высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки инженерных и управленческих специальностей с 

целью оценки их соответствия требованиям охраны труда и современным 

требованиям работодателей. 

3. Минобрнауки России и Минтруду России активнее 

взаимодействовать в разработке и совершенствовании образовательных 

программ, образовательных стандартов и профессиональных стандартов в 

области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды. 

4. Использовать в качестве единых для всех федеральных 

государственных образовательных стандартов индикаторов универсальных 

компетенций по категории «безопасность жизнедеятельности» индикаторы, 

разработанные ФУМО по УГСН 20.00.00 – Техносферная безопасность и 

природообустройство. 

5. Использовать при разработке вузовских рабочих программ 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Примерную программу, 

разработанную по распоряжению Минобрнауки России. Не допускать 

сокращения объема часов на дисциплину «Безопасность труда». 

6. Активизировать работу по разработке и внедрению примерных 

основных образовательных программ, при этом: 

– в школьный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

включить разделы, касающиеся безопасности трудовой деятельности; 

– для опасных профессий в системе высшего и среднего 

профессионального образования предусмотреть наряду с дисциплиной 

«Безопасность жизнедеятельности» введение дисциплины «Безопасность 

труда» с отраслевой направленностью. 

В период с 10 по 12 октября на базе Донского государственного 

технического университета прошло VI Всероссийское совещание 

заведующих кафедрами по вопросам образования в области техносферной 

безопасности, безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей среды 

и природообустройства, посвященное Году экологии и Году гражданской 
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обороны в России. 

Весьма важным представляется один из пунктов решения этого 

совещания: «С целью обеспечения единства образовательного пространства в 

вузах Российской Федерации в области преподавания обязательной 

дисциплины федерального компонента «Безопасность жизнедеятельности» в 

соответствии со ст. 3, ч. 1, п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обратиться в Минобрнауки России с просьбой о подготовке распоряжения 

для подведомственных образовательных организаций о необходимости 

использования при разработке вузовских рабочих программ дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» примерной программы дисциплины, 

созданной по распоряжению Минобрнауки России  в МГТУ им. Н. Э. 

Баумана в 2010 г. и актуализированной в 2017 г.». 

5 и 6 декабря 2017 года в Министерстве образования и науки РФ 

прошла научно-практическая конференция «Комплексная безопасность 

образовательных организаций: теория и практика». В резолюции 

конференции отмечено, что в современных условиях особо актуальной 

становится задача организации противодействия террористическим угрозам, 

обеспечения качественной охраны образовательных учреждений, а также 

безопасности персонала и обучаемых. 

Отмечена необходимость обеспечения единых требований к вопросам 

охраны и безопасности образовательных организаций. Рекомендована 

разработка соответствующего национального стандарта по вопросам 

обеспечения безопасности образовательных организаций, создание 

многоуровневой системы обучения по вопросам личной и общественной 

безопасности в образовательных организациях, а также повышения 

квалификации специалистов в данной сфере. 

В 2017 г. МЧС РФ подготовило проект Основ государственной 

политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, который был утвержден 

Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 12. 
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В Основах указано, что основными угрозами, влияющими на состояние 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, являются: 

а) стихийные бедствия, в том числе вызванные глобальным изменением 

климата, активизацией геофизических и космогенных процессов; 

б) техногенные аварии и катастрофы, в том числе вызванные 

ухудшением состояния объектов инфраструктуры, а также возникшие 

вследствие пожара или стихийного бедствия; 

в) особо опасные инфекционные заболевания людей, животных и 

растений, в том числе связанные с увеличением интенсивности 

миграционных процессов и повышением уровня урбанизации. 

Кроме того, особо подчеркнуто, что возникают новые угрозы для 

населения и территорий, вызванные негативным изменением окружающей 

среды, а также усложнением технологических процессов, что влечет за собой 

увеличение размеров ущерба в результате аварий. 

Одним из важнейших мероприятий, отмеченных в Основах, является 

«совершенствование подготовки населения по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности». 

Особый интерес представляют материалы VI Всероссийского 

совещания заведующих кафедрами по вопросам образования в области 

техносферной безопасности, безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды и природообустройства [1]. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» появилась в учебных 

планах высшей школы на основании приказа Госкомобразования СССР 

№ 473 от 09.07.1990, согласно которому вместо специальных дисциплин 

«Охрана труда» и «Гражданская оборона» вводился новый курс под 

названием «Безопасность жизнедеятельности» в объеме не менее 102 

учебных часов для всех технических, строительных, сельскохозяйственных и 

экономических вузов и 60 часов для педагогических, инженерно-

педагогических вузов с 1991/1992 учебного года. 

За 25 лет преподавания этой дисциплины сделано многое, но есть и 
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проблемы. Некоторые из них были отмечены и на совещании. 

По словам председателя ФУМО В. А. Девисилова, «практически 

отовсюду из вузов поступают сообщения о значительных проблемах с 

реализацией дисциплины в связи с различным пониманием содержания и 

сокращением объема часов, выделяемых на ее освоение. Формально ФГОСы 

выполняются, а фактически очень часто образование по безопасности 

жизнедеятельности превращается в профанацию». 

Подтверждением этого факта являются данные Р. Уразова, 

генерального директора Союза «Молодые профессионалы» (World skills 

Россия): почти 80 % работодателей говорят о том, что у выпускников вузов 

нет прикладных навыков. Очевидно, что это касается и навыков в области 

использования методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Проблемы (практически для всех университетов) остаются прежними: 

уменьшение объема дисциплины до 2 часов в неделю, неоправданное 

перемещение дисциплины на 1-2 курсы (когда студент еще понятия не имеет 

о технологических дисциплинах, на которые безопасность 

жизнедеятельности должна опираться), сокращение объема (а часто и 

исключение) раздела «Безопасность жизнедеятельности» из выпускной 

квалификационной работы. 

Образовательные стандарты 3-го поколения (ФГОС 3 и ФГОС 3+), 

реализующие компетентностный подход в образовании, задают требования к 

результатам образовательной деятельности, не наполняя стандарт 

дидактическими единицами, определяющими непосредственно содержание 

образования, как это было предусмотрено стандартами 2-го поколения. 

Даже краткий анализ сущности и содержания упомянутых выше 

мероприятий, реализованных в 2017 году, показывает следующее. 

Во-первых, в условиях обостряющейся в России демографической 

ситуации (по данным заместителя председателя правительства РФ Голодец 

О. Ю., рождаемость в России в 2017 г. по сравнению с 2016 г. упала на 10 %) 

внимание к проблеме народосбережения будет усиливаться. Следовательно, 
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повышается роль дисциплин, обучающих человека безопасной деятельности. 

Во-вторых, проблемы, сопровождающие дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности», приобретают все большую остроту, особенно в 

условиях перехода к новому технологическому укладу. Необходима 

реализация всех решений VI Всероссийского совещания заведующих 

кафедрами по вопросам образования в области техносферной безопасности, 

безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей среды и 

природообустройства. Иначе дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

так и останется на задворках российской системы образования. 
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