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В статье представлен авторский взгляд на культуру безопасности. В статье рассмотрен аксио-

логический смысл безопасной экзистенции человека. Особый акцент в статье уделен вопросу 

формирования культуры безопасной жизнедеятельности и перспективах развития данного 

направления. 
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Введение. На протяжении всего развития 

человечества вопросам безопасности уделя-

лось большое внимание и это связано с тем, 

что человека всегда окружали различные 

опасности.  

И если в древности, например, это были, 

прежде всего, биологические опасности и 

основной задачей человека было выживание, 

то с течением времени виды угроз, опасно-

стей трансформировались в разнообразные 

формы, в связи с чем задачи безопасности 

стали заключатся не только в биологической 

защите личности, но в формировании защи-

щенности, в том числе общественных отно-

шений, обеспечивающих развитие личности, 

общества и государства. 

И здесь нельзя не согласиться с тем, что 

безопасность – это необходимость, общий 

интерес и первичная потребность личности, 

общества и государства по той причине, что 

они находятся в постоянном движении, из-

менении и развитии, которое связано с пре-

одолением противоречий и опасностей в 

практической деятельности, осуществляемой 

в условиях неопределенности и риска, реаль-

но существующих внешних и внутренних 

угроз [4, с.66].  

В настоящее время безопасность рассмат-

ривается комплексно в рамках безопасности 

государства, а интерес к обеспечению без-

опасности становится основополагающим 

смысловым компонентом в решении страте-

гических вопросов обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. Это свя-

зано с тем, что безопасность государства 

(государственная безопасность) включает в 

себя экономическую, политическую, соци-

альную, демографическую, научно-

техническую, военную и другие виды без-

опасности, где ключевым звеном выступает 

человек [5, с.117].  

В большинстве исследований понятие 

«безопасность» определяется как состояние 

защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внут-

ренних и внешних угроз.  

В тоже время создание условий абсолют-

ной безопасности, к сожалению, не возмож-

но, и в данный момент существует понятие 

предельно допустимого риска. Представле-

ние о безопасности личности можно предста-

вить как приемлемый риск. Но риск может 

быть приемлемым, а может быть и чрезмер-

ным, а это, в свою очередь, несет опасность, 

как для самого человека, так и для стабиль-

ной работы любого объекта (системы) в це-

лом.   

Таким образом, актуальность рассмотре-

ния вопросов безопасности личности обу-

словлена:  
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Во-первых, тем, что безопасность лично-

сти является базовым элементом обеспечения 

безопасности общества и государства в це-

лом.  

Во-вторых, приемлемая безопасность для 

человека достигается, прежде всего, через его 

поведение, а поведение человека, как извест-

но, зависит от его морали, нравственности, 

образования, т.е. культуры, а именно культу-

ры безопасной жизнедеятельности. 

В-третьих, формирование культуры без-

опасности жизнедеятельности должно осу-

ществляться на постоянной основе и в тече-

ние всей жизни человека. 

Основная часть. Однако для начала 

необходимо разобраться, что же такое куль-

тура безопасной жизнедеятельности. 

В словаре русского языка С.И.Ожегова 

даются следующие определения: 

Культура – это высокий уровень чего-

нибудь, высокое развитие, умение. Так же 

есть и другое толкование термина культура – 

это совокупность производственных, обще-

ственных и духовных достижений людей. 

Безопасность – это состояние, при кото-

ром не угрожает опасность, есть защита от 

опасности. 

Слово «жизнедеятельность» состоит из 2 

частей: 

- жизне – обозначает относящийся к жиз-

ни, к существованию;  

- деятельность – обозначает занятие, труд. 

2-е значение – работа каких-либо органов.
 

Таким образом, понятие безопасная жиз-

недеятельность – это работа или деятель-

ность по защите жизни от опасности. 

Следовательно, культура безопасной жиз-

недеятельности – высокий уровень развития 

умений по осуществлению деятельности по 

защите жизни от опасности. 

А более точно – это формирование, в 

первую очередь, потребности в обеспечении 

высокого уровня развития умений по защите 

жизни от опасностей и создания безопасных 

условий жизнедеятельности. 

На данный момент безопасная жизнедея-

тельность подразумевает обеспечение раз-

личных видов безопасности личности, это и: 

- физическая безопасность; 

- экологическая безопасность; 

- психологическая безопасность; 

- личная безопасность; 

- социальная безопасность; 

- информационная безопасность; 

- военная безопасность; 

- безопасность в ЧС и др. 

Таким образом, с учетом практической 

значимости данные виды безопасности целе-

сообразно рассматривать в качестве состав-

ляющих элементов формирования культуры 

безопасной жизнедеятельности. 

В то же время при формировании культу-

ры безопасной жизнедеятельности необхо-

димо учитывать не только те угрозы, которые 

напрямую ведут к гибели человека, но и те, 

которые нарушают, ослабляют или создают 

предпосылки к деградации общей системы 

обеспечения безопасности государства.  

И здесь автор согласен с М.И. Фалеевым в 

том, что формирование культуры безопасно-

сти включает комплекс системных действий, 

которые пронизывают все аспекты человече-

ской жизни и организации государственного 

уровня, индуцируют у человека и общества 

потребность в безопасной жизнедеятельно-

сти. [7, с.14] 

Исходя из вышеизложенного, мы видим, 

что понятие основы безопасной жизнедея-

тельности более узкое, чем культура без-

опасной жизнедеятельности. Более того, оно 

является составным элементом культуры 

безопасной жизнедеятельности, а, следова-

тельно, формирование именно культуры без-

опасной жизнедеятельности имеет приори-

тетное значение.     

В настоящее время в Республике Беларусь 

проводится активная работа по формирова-

нию культуры безопасной жизнедеятельно-

сти. Данную работу осуществляют различ-

ные ведомства, прежде всего, это ведомства 

силового блока, образования и здравоохра-

нения. 

Для обучения населения основам безопас-

ной жизнедеятельности, а в последующем и 

формирования культуры безопасной жизне-

деятельности апробируются разнообразные 

формы и методы, это и социальная реклама, 

и разработка тематических игровых материа-

лов и игр, проведение пропагандистских ак-

ций, лекций, издание соответствующей лите-

ратуры и прочее. Данная работа направлена 

на различные слои населения Республики, 

которые условно можно разделить на следу-

ющие категории: 

- учащиеся общеобразовательных учре-

ждений; 

- учащиеся сузов и вузов; 

- взрослое работающее и не работающее 

население. 

Таким образом можно классифицировать 

и существующую литературу по вопросам 

безопасной жизнедеятельности. 
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– Литература для учащихся общеобразо-

вательных учреждений.  

Ее условно так же можно разделить на:  

1) литературу для дошкольного и младше-

го школьного возраста. (С.А. Шинкарчук, 

Г.Н. Элькин, газета «Юный спасатель» и др.) 

Она представлена в основном в виде игровой 

и развлекательной литературы (раскраски, 

сказки, стихи и т.д.) и направлена на знаком-

ство с опасными ситуациями, создание по-

ложительных образов о необходимости со-

блюдения правил безопасности.  

2) Литература для учащихся средних и 

старших классов представлена в основном в 

виде учебников по основам безопасной жиз-

недеятельности (С.Б. Фатин, М.К. Мишкевич 

и др.). В данной литературе освещаются ба-

зовые основы безопасной жизнедеятельно-

сти, прежде всего, для детей и подростков. 

– Литература для учащихся сузов и вузов, 

а также взрослого населения.  

Она представлена в весьма широком спек-

тре и здесь ее целесообразно разделить на 

общепознавательную и специализированную.  

1) Общепознавательная литература пред-

назначена для широкого круга читателей, в 

том числе учащихся не профильных вузов и 

ее основная цель не только познакомить с 

разнообразными чрезвычайными ситуация-

ми, но и научить себя правильно вести в та-

ких ситуациях, чтобы сохранить здоровье, а 

возможно, и жизнь. К данной литературе 

можно отнести книги следующих авторов: 

Е.А. Калюжного, А.А. Ильина, Я.Л. Коло-

минского, В.П. Соломина, В.В. Абрамова, К. 

Макнаба, С.В. Белова, П. Дармана и др.  

2) Специализированная литература пред-

назначена для специалистов в области обес-

печения безопасности. И ее основная цель – 

рассмотрение на более глубоком уровне всех 

процессов, связанных с возникновение чрез-

вычайных ситуаций, условиям их протека-

ния, путями и способами их предупреждения 

и ликвидации. К данной литературе можно 

отнести книги следующих авторов: С.К. 

Шойгу, М.И. Фалеева, В.Н. Полещук, А.А. 

Иванова, Я.С. Повзика, В.В. Теребнева, А.Н. 

Баратова, М.А. Кремень, Б.Л. Кулаковского и 

др. 

Говоря о формировании культуры без-

опасной жизнедеятельности в сфере полно-

мочий МЧС Республики Беларусь,  необхо-

димо отметить, что около 85% пожаров обу-

словлено человеческим фактором. При этом 

большинство из них связанно с неосторож-

ностью, незнанием или пренебрежением 

населением элементарными правилами без-

опасности. В тоже время, при изучении во-

проса об уровне знаний населения основ без-

опасной жизнедеятельности, в том числе и 

через непосредственное общение, мы видим, 

что основные правила безопасности населе-

ние знает. Однако зачастую пренебрегает 

вопросами собственной безопасности, что, в 

свою очередь, говорит о недостаточной об-

щей культуре безопасной жизнедеятельно-

сти. 

Таким образом, среди общих вопросов 

обеспечения безопасности актуализируются 

вопросы формирования у личности путей ее 

сознательного и ответственного отношения к 

безопасности и готовности  к безопасному 

поведению в различных ситуациях.  

Анализируя систему обеспечения без-

опасности граждан от опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций, мы видим, что сего-

дня совершенствование системы осуществ-

ляется путем: 

- совершенствования правового обеспече-

ния;  

- внедрения научно-технических достиже-

ний в интересах предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций;  

- формирования культуры безопасной 

жизнедеятельности.  

Основными направлениями формирова-

ния культуры безопасной жизнедеятельности 

в сфере деятельности МЧС являются:  

- формирование государственной полити-

ки в этой области;  

- разработка нормативно-правовой базы; 

- обучение всех категорий населения ос-

новам безопасной жизнедеятельности;  

- воспитание потребности у граждан в ка-

чествах, которые обеспечивают формирова-

ние внутренней целевой установки на обес-

печение безопасной жизнедеятельности. 

 Однако здесь следует отметить следую-

щее. Так как работа по формированию куль-

туры безопасной жизнедеятельности осу-

ществляется различными ведомствами, она 

зачастую проводится разрозненно без выра-

ботки общей стратегии, а это, как правило, 

снижает эффективность данной работы. 

И здесь для получения максимального 

эффекта целесообразна разработка общей 

концепции формирования культуры безопас-

ной жизнедеятельности и выработка сов-

местных путей ее реализации, начиная с до-

школьного возраста и заканчивая взрослым 

население страны. 

П
ол

ес
ГУ



ISSN 2078-1032 ВЕСТНИК ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. 2017. № 2 

 

44 

 

Большим шагом в данной работе стала 

инициатива МЧС о создании в областных 

центрах Республики Беларусь «Центров без-

опасности», в которых планируется создать 

качественно новые условия для обучения 

населения правилам поведения, и, прежде 

всего, в чрезвычайной ситуации.  

В тоже время здесь необходимо отметить, 

что данные центры в «идеале» должны стать 

мультифункциональными комплексами по 

формированию у населения культуры без-

опасной жизнедеятельности во всем ее мно-

гообразии. 

Также нельзя не отметить, что параллель-

но с созданием «Центров безопасности» 

необходимо продумать вопрос, касающийся 

системы подготовки соответствующих спе-

циалистов, которые смогут высокопрофесси-

онально осуществлять обучение различных 

категорий населения в рассматриваемой об-

ласти. 

Заключение. Таким образом, можно ре-

зюмировать, что, во-первых, формирование 

культуры безопасной жизнедеятельности 

имеет приоритетное значение, по сравнению 

с обучением основам безопасной жизнедея-

тельности. 

Во-вторых, на данный момент существует 

достаточно большое количество литературы 

по вопросам безопасной жизнедеятельности 

и направлена она на различные слои населе-

ния. 

В-третьих, в целом работа по формирова-

нию культуры безопасной жизнедеятельно-

сти осуществляется со всеми категориями 

населения, однако целесообразно рассмотре-

ние вопроса о проработке единой системы по 

формированию культуры безопасной жизне-

деятельности всеми заинтересованными 

службами, что может более эффективно реа-

лизовать комплексная безопасность.  

В-четвертых, комплексное и систематиче-

ское развитие культуры безопасной жизнеде-

ятельности позволит сократить людские и 

материальные потери, что, в свою очередь, в 

последующем обеспечит улучшение соци-

ально-экономического развития страны. 
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Резюме. В статье представлен авторский 

взгляд на культуру безопасной жизнедея-

тельности. Исследуя тенденции формирова-

ния культуры безопасной жизнедеятельно-

сти, а именно акцентируя внимание на ак-

сиологическом аспекте, необходимо пояс-

нить взаимосвязь и взаимозависимость регу-

лирования процесса формирования культуры 

безопасной жизнедеятельности и безопасного 

существования личности.  

В современном мире в условиях активно-

го развития техники, обострения разнообраз-

ных угроз, в том числе в повседневной жиз-

недеятельности, весьма актуальным стано-

вится вопрос формирования потребности 

личности в осуществлении безопасной жиз-

недеятельности. В данном случае одним из 

приоритетных направлений обеспечения без-

опасности, а также регулирующей роли госу-
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дарства является сосредоточение усилий на 

формировании культуры безопасной жизне-

деятельности. 

Акцентуация внимания на формировании 

культуры безопасной жизнедеятельности 

предполагает разработку и внедрение си-

стемного подхода для реализации концепту-

альных основ формирования культуры без-

опасной жизнедеятельности в современном 

обществе. 

Следовательно, развитие данного направ-

ления может и должно происходить при раз-

работке и внедрении единой концепции фор-

мирования культуры безопасной жизнедея-

тельности, формирования у человека потреб-

ности в безопасной экзистенции, более ак-

тивного развития образования и науки, так 

как новые разработки необходимы для пози-

тивного воздействия на процесс формирова-

ния культуры безопасной жизнедеятельно-

сти. 

 

Abstract. The article presents the author's 

view of the culture of safe living. Examining the 

trends in the formation of a culture of safe liv-

ing, namely: focusing on the axiological aspect, 

it is necessary to explain the interconnection and 

interdependence of the regulation of the process 

of formation of a culture of safe living and the 

safe existence of the individual. 

In the modern world, in the conditions of the 

active development of technology, the aggrava-

tion of various threats, including in everyday 

life, the question of shaping the individual's need 

for the realization of safe vital activity becomes 

very topical. In this case, one of the priority di-

rections of ensuring security, as well as the regu-

latory role of the state, is to concentrate efforts 

on the formation of a culture of safe living. 

The accentuation of attention to the for-

mation of a culture of safe living involves the 

development and implementation of a systematic 

approach for the implementation of the concep-

tual foundations for the formation of a culture of 

safe living in modern society. 

Consequently, the development of this direc-

tion can and must occur in the development and 

implementation of a unified concept for the for-

mation of a culture of safe living, the formation 

of a person's need for safe existence, more active 

development of education and science, as new 

developments are necessary for a positive im-

pact on the process of forming a culture of safe 

living. 
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