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Увеличение числа человече-
ских жертв от природных, техно-
генных, экологических чрезвы-
чайных ситуаций и социальных 
проблем в обществе говорит о не-
эффективности государственной 
политики в обеспечении безопас-
ности жизнедеятельности граж-
дан. Эта проблема требует реше-
ния в государственном масштабе, 
в первую очередь для обеспече-
ния превентивных мер, целью ко-
торых является обеспечение без-
опасности жизнедеятельности 
каждого человека, независимо от 
возраста, занимаемой должно-
сти, места жительства и др. Гла-
венствующую роль в этом вопро-
се должно играть образование. 

Развитие культуры безопасно-
сти начинается с семейного вос-
питания в дошкольном возрас-
те, при этом грамотность роди-
телей, понимание важности этого 
вопроса оказывают существенное 
влияние на дальнейшую эффек-
тивность всех приемов и методов 
формирования культуры безопас-
ности жизнедеятельности. 

Второй ступенью образования, 
на которой человек получает бо-
лее полные сведения о способах 
обеспечения собственной безо-
пасности, являются дошкольные 
учреждения, где проводятся оз-
накомительные занятия о прави-
лах пожарной безопасности и без-
опасности на дорогах, даются на-
чальные экологические знания. 

Третьей ступенью образова-
ния, формирующей культуру без-
опасности жизнедеятельности, 
является школа, где на уроках 

«Основы безопасности жизнеде-
ятельности» детям прививаются 
основы нравственно-этического 
мировоззрения, предусматрива-
ющего заботу о личной безопас-
ности, безопасности окружающих 
людей, создании благоприятных 
для жизни и деятельности усло-
вий среды обитания. К заверше-
нию этой ступени человек должен 
научиться рассматривать в каче-
стве приоритета вопросы обеспе-
чения безопасности жизнедея-
тельности [1]. 

В высших учебных заведениях 
также продолжается формирова-
ние культуры безопасности жиз-
недеятельности студентов, но уже 
с позиции будущей профессио-
нальной деятельности. Именно 
этот социальный институт являет-
ся кузницей будущих инженеров, 
экономистов и других специали-
стов, несущих ответственность за 
безопасность жизнедеятельности 
различных групп населения. 

В Пермском национальном ис-
следовательском политехниче-
ском университете формирова-
ние культуры безопасности жиз-
недеятельности осуществляется 
следующим образом: 

– при проведении внеучебной 
работы со студентами, для орга-
низации которой в 2000 году в уни-
верситете было создано Управле-
ние социальной и внеучебной ра-
боты. Основными направлениями 
его деятельности являются прове-
дение физкультурно-массовой и 
спортивной работы, развитие мо-
лодежных творческих объедине-
ний и коллективов, адаптация сту-

дентов младших курсов к учебному 
процессу при правильно организо-
ванной и методически обеспечен-
ной воспитательной деятельно-
сти кураторов студенческих групп, 
профилактика девиантного по-
ведения молодежи и др. [3]. Кро-
ме того, Управление социальной и 
внеучебной работы организует де-
ятельность психологической служ-
бы, здравпункта, который кроме 
плановых медосмотров студен-
тов проводит активную пропаганду 
факторов, способствующих укре-
плению и сохранению здоровья 
студентов, различных спортив-
ных секций, занятия общей физи-
ческой подготовкой в тренажер-
ных залах (на базе общежитий), 
спортивного клуба «Политехник» – 
одного из ведущих студенческих 
спортивных клубов России. Клуб 
обеспечивает организацию рабо-
ты спортивного отделения по под-
готовке спортсменов высших раз-
рядов, а также подготовку сборных 
команд университета по семнад-
цати видам спорта: по баскетболу, 
вольной борьбе, самбо, велоспор-
ту, волейболу, гиревому спорту, 
легкой атлетике, лыжным гонкам, 
мини-футболу, настольному тенни-
су, полиатлону, силовому троебо-
рью, спортивной аэробике, спор-
тивному ориентированию, тенни-
су, шахматам, тяжелой атлетике. 
Управление социальной и внеучеб-
ной работы занимается также ор-
ганизацией и проведением в уни-
верситете массовых соревнований 
(спартакиад университета, обще-
житий «Здоровье», легкоатлетиче-
ских эстафет и др.);
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– при оздоровлении студентов 
в санатории-профилактории уни-
верситета, который имеет одну из 
самых богатых лечебных баз сре-
ди студенческих здравниц Рос-
сии, позволяющую эффектив-
но лечить болезни опорно-дви-
гательного аппарата, органов 
дыхания, кровообращения, пище-
варения, нервной системы, уха, 
горла и носа, кожи и обмена ве-
ществ, а также посттравматиче-
ские состояния;

– при подготовке профессио-
нальных кадров по направлению 
«Техносферная безопасность» по 
таким профилям, как «Инженер-
ная защита окружающей среды», 
«Устойчивое развитие урбанизиро-
ванных территорий», «Утилизация и 
переработка техногенных отходов», 
«Промышленная безопасность», 
«Безопасность технологических 
процессов и производств», «По-
жарная безопасность»;

– при включении в образова-
тельные программы всех направ-
лений и специальностей дисци-
плин «Физическая культура», «Без-
опасность жизнедеятельности», 
которые носят общепрофессио-
нальный характер, а также спе-

циальной дисциплины «Безопас-
ность технологических процессов»
в соответствии со спецификой 
профессиональной деятельности, 
связанной с повышенной опасно-
стью производимых технологиче-
ских операций. Так, например, со-
гласно рабочему учебному плану 
очной формы обучения по направ-
лению «Нефтегазовое дело», про-
филю «Сооружение и ремонт объ-
ектов трубопроводного транспор-
та», студентам в седьмом семестре 
преподается дисциплина «Безо-
пасность жизнедеятельности», а в 
восьмом – «Безопасность техно-
логических процессов в трубопро-
водном транспорте»;

– при подготовке научных ка-
дров по безопасности жизнеде-
ятельности в аспирантуре и док-
торантуре (в настоящее время 
на кафедре «Безопасность жиз-
недеятельности» ведется подго-
товка аспирантов по специально-
стям «Охрана труда» и «Пожарная 
и промышленная безопасность»);

– в рамках повышения квали-
фикации, например на факульте-
те повышения квалификации уни-
верситета, деятельность которого 
направлена на повышение уров-

ня подготовки преподавателей уч-
реждений высшего и среднего 
профессионального образования, 
специалистов производственного 
обучения предприятий и организа-
ций, аспирантов, магистров, бака-
лавров, студентов и учащихся об-
разовательных учреждений по раз-
личным актуальным программам, в 
частности по программе «Методо-
логические основы повышения эф-
фективности труда и применения 
здоровьесберегающих технологий 
в процессе преподавания».

Как уже было отмечено, работа 
по формированию культуры без-
опасности жизнедеятельности в 
Пермском национальном иссле-
довательском политехническом 
университете ведется по двум на-
правлениям – с помощью учебно-
го процесса и внеучебной рабо-
ты (в свободное от учебных заня-
тий время). Однако современная 
реальность диктует новые требо-
вания, поэтому устаревшие ме-
тодики и программы уже неэф-
фективны, так как связь между 
подразделениями вуза, принима-
ющими участие в формировании 
культуры безопасности жизнедея-
тельности, теряется или становит-
ся формальной, а разрозненность 
действий приводит к потере вре-
мени, финансов и не дает желае-
мого результата.

Согласно данным социологи-
ческого исследования, студенты 
обращают внимание на недоста-
точность проводимых профилак-
тических мер [2]. Многие из них от-
мечают, что проблемы со здоро-
вьем возникают достаточно часто 
(13,5%), при этом работа здравпун-
кта устраивает их частично, они за-
интересованы в увеличении переч-
ня предоставляемых услуг (39,1%), 
а также в изменении графика его 
работы (27,9%) и повышении каче-
ства обслуживания (24,8%).

Абсолютное большинство сту-
дентов очень серьезно относятся 
к вопросам, связанным со здоро-
вьем (76,8%). Больше половины 
студентов всех факультетов от-
мечают, что в целом ведут здоро-
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вый образ жизни и хотят улучшить 
его (61,6%). Однако довольно вы-
сок процент студентов, считаю-
щих свой образ жизни «нездоро-
вым» (31%), при этом большая 
часть студентов хотела бы полу-
чать информацию о здоровом об-
разе жизни (59,7%). 

Больше половины студентов не 
курят и никогда не курили (54,7%), 
они в основном учатся на химико-
технологическом, строительно-
технологическом и автодорожном 
факультетах. Студентов, кто курит 
и получает от этого удовольствие, 
тоже немало (28,1%), больше все-
го их на горно-нефтяном факуль-
тете и факультете прикладной ма-
тематики и механики. 

Многие студенты занимают-
ся различными видами спорта 
или физическими упражнениями 
(27,9%). Около четверти обучаю-
щихся отмечают, что хотели бы за-
ниматься спортом в рамках вуза, 
но им мешает нехватка времени, 
или они жалеют о том, что инте-
ресующий их вид спорта в вузе не 
пропагандируется (10,8%).

Большинство студентов Перм-
ского национального исследова-
тельского политехнического уни-
верситета частично довольны ра-
ботой пунктов питания (48,7%), 
но их волнует вопрос дороговиз-
ны предлагаемого ассортимента в 
столовых и буфетах. 

Работа по формированию куль-
туры безопасности жизнедеятель-
ности студентов, конечно, очень 
важна и нужна. Особенно значи-
мые направления в этой деятельно-
сти: улучшение организации досу-
га студентов; создание психотера-
певтического реабилитационного 
или консультативного центра и уси-
ление информационной работы 
среди студентов для борьбы с нар-
команией, алкоголизмом, таба-
кокурением; преподавание специ-
альных дисциплин, например та-
ких как «Валеология», «Социальная 
экология», формирующих пред-
ставления о здоровом образе жиз-
ни, об обеспечении личной, обще-
ственной безопасности, а также 
безопасности окружающей челове-
ка среды в современном мире.

На основании сказанного мож-
но сделать вывод о том, что для 
повышения эффективности ра-
боты по формированию культуры 
безопасности жизнедеятельно-
сти студентов в вузе необходимо 
создать единую систему форми-
рования культуры безопасности 
жизнедеятельности с согласо-
ванным взаимодействием всех ее 
элементов и общей целью – вос-
питанием современной личности 
безопасного типа. Функциониро-
вание этой системы должно начи-
наться с первых дней жизни сту-
дента в стенах вуза (на основе 

кураторских технологий, воспи-
тательной работы в общежитиях 
и др.) и заканчиваться разделом 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти» в дипломных проектах (от-
сутствие последних в выпускных 
квалификационных работах ба-
калавров отдельный вопрос, тре-
бующий обсуждения професси-
ональной общественности), а в 
некоторых случаях может быть 
продолжено и после окончания 
вуза с учетом возможностей фа-
культета повышения квалифика-
ции Пермского национального 
исследовательского политехни-
ческого университета [3].

В настоящее время авторами 
настоящей статьи разрабатывает-
ся положение «О системе форми-
рования культуры безопасности 
жизнедеятельности в Пермском 
национальном исследовательском 
политехническом университете». 
Его задача – координация дей-
ствий организационных структур, 
механизмов учебного процесса и 
внеучебной деятельности c целью 
повышения эффективности фор-
мирования культуры безопасности 
жизнедеятельности обучающихся, 
качества профессиональной под-
готовки и, что немаловажно, при-
вития общечеловеческих ценно-
стей обучающимся в Пермском на-
циональном исследовательском 
политехническом университете.
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