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Аннотация: в статье кратко освещена роль дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» при решении задач обеспечения безопасности личности, об-

щества и государства. Рассмотрены методические проблемы, возникающие при 

преподавании курса «Безопасность жизнедеятельности», в ВУЗах в условиях реа-

лизации перехода на ФГОС ВПО 3++, основные способы сопровождения эффек-

тивного обучения студентов для лучшего усвоения преподаваемого материала по 

данной дисциплине. Все рассмотренные методические проблемы и основные спо-

собы сопровождения обучения студентов основаны на федеральных стандартах. 
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Преподавание специальной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» в высших учебных заведениях России было введено в 1991 году Постанов-

лением Совета Министров РСФСР от 14.05.91 г. №253. Решение ввести ее изу-

чение было обусловлено тем, что уже к этому историческому этапу развития че-

ловечества количество опасностей, существующих в его среде обитания, до-

стигло критических значений. Эта ситуация стала побочным результатом быст-

рого научно-технического прогресса и социального развития человечества в ХХ 

веке. Его крайне расточительная хозяйственная деятельность, в условиях посто-

янного демографического роста, обернулась тяжелыми последствиями для эко-

логического состояния окружающей среды и, как следствие этого, стало ухудше-

ние состояния безопасности и здоровья человека. К постоянно существовавшим 

в его среде обитания опасностям природного характера добавился рост опасно-

стей техногенных, порожденных им самим. Уровень природных угроз также не 

остался неизменным. Глобальные климатические изменения, вызванные антро-

погенной деятельностью, значительно увеличили частоту и силу проявления 

многих природных катаклизмов и в дальнейшем грозят ухудшением ситуации. 

Все это привело к значительному повышению рисков для населения и потребо-

вало принятия комплексных мер, способных переломить эту негативную тенден-

цию. Одной из таких мер и стало обучение населения принципам безопасного 

взаимодействия со средой обитания посредством введения новой для России 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в учебных заведениях высшего 

и среднего профессионального обучения. 

Несмотря на то, что преподавание дисциплины ведется уже более 

27 лет и сейчас остаются методические вопросы требующие решения. При 

преподавании дисциплины зачастую не уделяется соответствующего ее значи-

мости внимания. При этом, от полноты усвоения студентами ее учебного мате-

риала зависит как формирование у них целостных представлений о негативных 

факторах среды обитания человека, так и формирование навыков защиты от их 

воздействия. Эти знания при применении их на практике будущими специали-

стами могут спасти жизнь и сохранить здоровье не только их носителям, но и их 
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будущим коллегам и подчиненным. В условиях постоянно усложняющейся тех-

ники и технологий, вопросы обеспечения безопасных и комфортных производ-

ственных условий, грамотных действий в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера стоят как никогда остро. Кроме того, эффективность дан-

ной деятельности напрямую зависит от возможности применять защитные меро-

приятия комплексно и в сложных условиях ЧС. Чтобы обеспечить реализацию 

всего необходимого комплекса защитных мероприятий, будущий руководитель 

обязан обладать полнотой знаний в области БЖД, что невозможно без правильной 

организации учебного процесса дисциплины. От него напрямую зависит конеч-

ный результат этой работы, который должен заканчиваться формированием лич-

ности студента как индивидуума безопасного типа [2, с. 1–7]. 

Кратко рассмотрим, что представляет собой дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» в рамках организации учебного процесса. Дисциплина от-

носится к базовой части программы подготовки студентов, она является обяза-

тельной и рекомендованной для всех направлений и специальностей высшего 

профессионального образования. В основе рабочей программы дисциплины ле-

жат следующие правовые акты: 

‒ федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(статья: 19; 20); 

‒ постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. №841 «Об утвержде-

нии Положения об организации обучения населения в области гражданской обо-

роны» (пункт: 3д; 5а); 

‒ постановление Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. №547 «О подго-

товке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера». 

Согласно учебному плану, для большинства направлений подготовки сту-

дентов на изучение дисциплины выделяется 72 учебных часа (2 зачетные 
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единицы). Из них, для студентов очной формы обучения, на контактную работу 

с преподавателем выделяется 36 часов, при этом на практические занятия выде-

ляется всего 16 часов. С учетом крайней важности практических занятий, для 

формирования необходимых навыков проведения защитных мероприятий, дан-

ное количество часов является крайне незначительным, что дополнительно опре-

деляет важность их эффективного использования. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. №547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», основными задачами по подготовке населения в об-

ласти защиты от чрезвычайных ситуаций являются: 

‒ обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

‒ обучение приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

‒ обучение правилам пользования средствами индивидуальной и коллек-

тивной защиты [9, пункт 3а]. 

Согласно ФГОС ВО (3++) студент, обучающийся по программе бакалаври-

ата, должен овладеть универсальной компетенцией УК-8: «Способен создавать 

и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при воз-

никновении ЧС» [1]. Как можно видеть, в правовых актах, определяющих в 

настоящий момент содержание курса дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» в ВУЗах, а также в стандарте ФГОС ВО (3++), основные акценты сделаны 

на вопросы поддержания безопасных условий жизнедеятельности в среде обита-

ния человека. При этом особо выделен вопрос защиты от ЧС, как наиболее опас-

ных факторам среды, одномоментно угрожающих жизни и здоровью больших 

групп людей, а также способных нарушить их нормальную жизнедеятельность 

на значительный промежуток времени. 

Курс обучения дисциплине должен быть построен таким образом, чтобы мо-

лодой специалист, выпускник ВУЗа, обладал всеми необходимыми навыками 

минимизации воздействия негативных факторов среды, в том числе производ-

ственной, а также организации защитных мероприятий от негативных 
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производственных факторов и в чрезвычайных ситуациях. При реализации этой 

задачи можно выделить ряд проблем, требующих решения. 

Особые трудности у студентов при изучении дисциплины вызывают такие 

ее разделы как, «Охрана труда» и «Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера». Причина этого в том, что изучение пер-

вого из этих разделов не имеет под собой основы в виде знаний, полученных 

студентами ранее в рамках школьного курса «Основ безопасности жизнедеятель-

ности». При изучении же раздела «Защита населения и территорий в чрезвычай-

ных ситуациях мирного и военного времени» студент сталкивается с обширно-

стью и сложностью вопроса, так как причины чрезвычайных ситуаций (природ-

ные, техногенные, биолого-социальные и др.) крайне разнообразны и при мас-

штабных ЧС как правило имеют комплексный характер воздействия на человека 

и элементы его среды обитания. Кроме того, обучение студентов защите от ЧС 

малоэффективно без отработки в ходе практических занятий основных способов 

защиты от негативных факторов среды. Практические занятия имеют особое зна-

чение для формирования навыков диагностики вредных и опасных факторов 

среды, а также применения принципов, методов и средств защиты от их воздей-

ствия на организм человека. 

Особенное значение эти навыки приобретают в условиях чрезвычайных си-

туаций природного и антропогенного происхождения. Наличие таких навыков и 

психологическая готовность к их применению позволяет сохранить здоровье и 

жизни людей. Однако, их применение в обычной, спокойной обстановке и в 

сложных, быстро меняющихся условиях чрезвычайной ситуации кардинально 

отличается. В условиях чрезвычайной ситуации вероятность того, что недоста-

точно подготовленный человек, не сможет воспользоваться своими знаниями 

для спасения себя и других людей резко возрастает. Ее поражающие факторы и 

сопутствующая их воздействию обстановка для психики недостаточно подготов-

ленного человека крайне травматичны и как правило приводят к снижению 

устойчивости ее функционирования [3, с. 27–29]. 
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Эффективная защита людей в экстренных ситуациях, возможна только при 

наличии у них полностью сформированных навыков применения защитных ме-

роприятий, в определенной мере доведенных до автоматизма. Знания не могут 

быть глубокими и прочными, если они не подкреплены практическим опытом. 

Только в условиях максимально приближенных к реальным человек может при-

обрести эмоционально-волевой опыт, необходимые навыки и психологическую 

устойчивость в экстремальных условиях [4, с. 10–16]. 

Добиться же психологической устойчивости личности в сложных условиях 

чрезвычайной ситуации без тренировок с использованием средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты невозможно. Однако, организация практических за-

нятий по дисциплине Безопасность жизнедеятельности со студентами зачастую 

сталкивается с отсутствием всей необходимой материальной базы для их полно-

ценного проведения. В этой ситуации наличие в ВУЗе кабинетов БЖД, оборудо-

ванных всей номенклатурой средств обеспечения учебного процесса, крайне 

необходимо. Без их наличия формирование у студентов необходимых навыков 

применения методов и средств защиты от негативных факторов среды практиче-

ски невозможно. При этом, оснащение кабинетов БЖД всей необходимой номен-

клатурой средств обучения, для формирования полноценной материальной базы 

кабинета (кабинетов) БЖД, может быть затруднено не только их немалой сум-

марной стоимостью, но и отсутствием в настоящий момент тщательно прорабо-

танных рекомендаций по материальному обеспечению учебного процесса дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности» для ВУЗов. Едва ли не единствен-

ным документом освещающим этот вопрос является наставление МЧС РФ: «Ре-

комендации по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Рос-

сийской Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций» [5, с. 33–36]. В нем достаточно подробно 

представлен перечень рекомендованных средств обеспечения учебного процесса 

в местах обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций на территории Российской Федерации, в том числе и в обра-

зовательных организациях профессионального и высшего образования. Однако, 
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сам перечень выглядит недостаточно проработанным. Так, для организаций, в 

том числе и образовательных, в список рекомендованных основных средств 

обеспечения учебного процесса оказалось включено инженерное имущество 

(спасательное оборудование), но отсутствуют специальные тренажеры для отра-

ботки навыков оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. Наличие же таких тренажеров в кабинетах БЖД 

крайне необходимо для формирования навыков оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим как в ЧС, так и при любых несчастных случаях. 

Кроме того, рекомендаций вышеуказанного наставления для полноценной 

комплектации всем необходимым кабинетом БЖД недостаточно, так как оно в 

основном охватывает только один раздел дисциплины, «Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Другие типо-

вые разделы, такие как «Безопасность трудовой деятельности», «Воздействие 

негативных факторов на человека и среду обитания», «Безопасность и экологич-

ность технических систем» и др. не представлены. 

Особо необходимы для формирования практических навыков защиты от 

негативных факторов среды следующие материальные средства (пособия): 

1. специальные тренажеры для отработки навыков оказания неотложной ме-

дицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 

2. основные (типовые) средства индивидуальной защиты; 

3. основные (типовые) средства медицинской защиты; 

4. доступ к средствам коллективной защиты людей в чрезвычайных ситуациях. 

Разберем подробнее, какое значение имеет каждая из этих категорий мате-

риальных средств для формирования необходимых навыков и какими конкретно 

средствами защиты и тренажерами она должна быть представлена. 

1-я категория. Специальные тренажеры для отработки навыков оказания 

неотложной медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Среди специальных тренажеров особо можно выделить два типа тренажеров: 
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a) тренажер (манекен) для практической обработки навыков осуществления 

искусственного дыхания и массажа сердца: комплекс-тренажер «ЭЛТЭК», тре-

нажеры «Гоша», «Максим»; 

b)  тренажеры для оказания первой медицинской помощи при травмах (ра-

нениях, переломах, ушибах) «Антон», «Виктор» [5, с. 33–36]. 

Данные типы тренажеров позволяют отработать наиболее важные навыки 

оказания неотложной помощи пострадавшим в результате несчастных случаев и 

в чрезвычайных ситуациях и их наличие представляется наиболее необходимым. 

2- я категория. Основные (типовые) средства индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты согласно ГОСТ 12.4.011–89 подразделя-

ются на 12 классов (в зависимости от назначения) [8, раздел 1]. Каждый из клас-

сов представлен достаточно обширной номенклатурой конкретных защитных 

средств. Однако в их широкой номенклатуре, можно выделить наиболее важные 

из них. Среди широко используемых и наиболее универсальных для защиты от 

опасных факторов многих ЧС, а также вредных факторов многих производств – 

средства защиты органов дыхания и кожи. Эти средства являются наиболее важ-

ными, для защиты в чрезвычайных ситуациях на химически-опасных, радиаци-

онно-опасных и других объектах, где есть риск попадания опасных веществ в 

организм работников. Для пополнения материальной базы можно использовать 

такие типовые средства защиты кожи как: костюм изолирующий химический 

КИХ-4М, костюмы защитные Л-1, ОЗК. Из средств защиты органов дыха-

ния целесообразно использовать в учебных целях следующие: 

a) респираторы: ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и др.; 

b) противогазы: ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9, ПДФ-7, ПДФ-ША и др.; 

c) самоспасатели: СПИ-20, СПИ-50 и др [5, с. 33–36]. 

Средства других классов защиты в основном необходимы только как 

наглядные пособия и их наличие, в случае ограниченности материальных 

средств на их приобретение или мест размещения в аудитории, можно заменить 

подготовленными аудио-визуальными материалами о их назначении и особен-

ностях применения. 
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3- я категория. Медицинские средства индивидуальной защиты населения в ЧС. 

Эта категория также представлена достаточно широкой номенклатурой 

средств. Среди них можно особо выделить: 

a) аптечки индивидуальные: АИ-4; АИ-Н-2 и др.; 

b) комплекты медицинских средств защиты: КИМГЗ «Юнита»; МСИЗ, «Ап-

течка первой помощи», «СТС» и др.; 

c) пакеты перевязочные: ИПП-1, ППМ и др [5, с. 33–36]. 

Эти средства также являются наиболее важными в этой категории для фор-

мирования у студентов навыков оказания первой медицинской помощи постра-

давшим в результате несчастных случаев и в чрезвычайных ситуациях. Прочие 

средства категории также представляется возможным заменить подготовлен-

ными материалами для аудиовизуальных средств обучения по их классифика-

ции, назначению и особенностях применения. 

4- я категория. Средства коллективной защиты в ЧС. 

Особую сложность представляет отработка вопросов, связанных с примене-

нием защитных сооружений в условиях ЧС техногенного характера, а также ЧС 

военного времени. Проблемой здесь является то, что как правило такие сооруже-

ния отсутствуют на балансе ВУЗов. В этой ситуации целесообразно обращение 

в УМЦ ГОЧС с ходатайством о проведении на основе их материальной базы 

практических занятий по теме «Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера», поскольку обязанность, осуществлять 

обучение населения в области гражданской обороны, закреплено за ними зако-

нодательно [6 – пункт 4; 7 – пункты 3, 4]. 

Кроме этого, не стоит забывать и о необходимости обязательно иметь в 

наличии и регулярно использовать в обучении такие средства обеспечения учеб-

ного процесса как, информационные плакаты, соответствующие основным раз-

делам дисциплины и аудиовизуальные средства обучения. Особенно широкие 

возможности в обучении представляет использование аудиовизуальных средств 

способных существенно повысить у студентов эффективность усвоения прохо-

димого учебного материала. В этой категории средств наибольшей гибкостью 
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использования и эффективностью подачи материала обучаемым обладает соче-

тание видеопроектора, компьютера и тщательно разработанного презентацион-

ного материала по всей тематики дисциплины. Качество разработки презентаций 

напрямую влияет на их восприятие студентами, грамотно структурированный и 

удачно поданный учебный материал способен повысить вовлеченность студен-

тами и соответственно эффективность усвоения ими проходимого учебного ма-

териала [10, с. 168–176]. 

Таким образом, в условиях уменьшения количества часов контактной ра-

боты преподавателя со студентами и часов выделяемых на практические занятия 

в частности, возможный негативный эффект может быть в значительной мере 

нивелирован наличием полноценной материальной базы обеспечения учебного 

процесса и грамотной его реализацией. При этом, исходя из большей значимости 

практических занятий для формирования практических навыков защиты от нега-

тивных факторов среды обитания человека, целесообразно перераспределение 

части лекционных часов в пользу практических занятий. 
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