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Предисловие

По оценкам многих специалистов в первой половине XXI века
может произойти эволюционный кризис всего человечества как
биологического вида. Одной из основных его причин является не(
желание промышленно развитых государств сократить уровень по(
требления природных ресурсов, а большинства развивающихся –
темпы прироста населения. 

Современный стиль жизни населения планеты, ведущий к недо(
пустимому уровню расхода природных ресурсов и выброса веществ,
загрязняющих окружающую среду, характеризуется главенствую(
щим императивом потребительства, мгновенным устареванием ве(
щей, массовым изготовлением полуфабрикатов, быстродействую(
щих лекарств, значительной частотой смены прихотей и мод на
предметы потребления и т.п. Результатом этого может являться ис(
черпание в самое ближайшее время запасов невозобновляемых при(
родных ресурсов Земли и многократное превышение предельно до(
пустимой антропогенной нагрузки на биосферу.

В настоящий момент все очевидней становится тот факт, что дея(
тельность по недопущению грядущего общепланетарного кризиса
не может ограничиваться только нормативными правовыми и орга(
низационно(техническими мероприятиями. Необходимо, чтобы
обеспечение безопасности окружающей среды являлось приоритет(
ной целью и внутренней потребностью человека, общества, цивили(
зации. Для этого нужно развивать новое мировоззрение, систему иде(
алов и ценностей, формировать качества личности безопасного типа,
создавать общество и государство и, в конечном итоге, мировое сооб(
щество безопасного типа. Одним из наиболее эффективных (если не
единственно возможным) путем достижения этого является развитие
образования и формирование соответствующей культуры в целом. 

Не случайно в статье Президента Российской Федерации
В.В. Путина «Три мировые проблемы», опубликованной 1 марта
2006 года ведущими мировыми СМИ и посвященной работе России
в качестве председателя «Группы восьми», обозначены следующие
важнейшие направления мирового развития: глобальная энергети(
ческая безопасность, борьба с инфекционными заболеваниями
и образование. Все они направлены на предупреждение и ликвида(



цию глобальных угроз и вызовов человечеству, опасностей межци(
вилизационного раскола, национального и религиозного экстре(
мизма. При этом образование рассматривается не просто как сово(
купность процессов обучения и воспитания, а как система форми(
рования общественного самосознания, нравственных ценностей
и идеалов. Все это является неотъемлемыми элементами культуры. 

Еще К.Марксом было определено, что основной сущностной
функцией человека, как разумного, деятельного и социального суще(
ства, является труд. При этом под трудом понимается целесообразная
деятельность по преобразованию внешней материальной среды
в средство для жизни. Состояние человека на момент начала измене(
ния этой среды является, как правило, гомеостазным, равновесным
(за исключением непродолжительных периодов развития стихийных
бедствий и подобных явлений). Изменяя внешнюю материальную
среду, человек детерминированно переходит в менее равновесное,
а следовательно, и менее безопасное для него состояние. Чтобы ком(
пенсировать эту «потерю» безопасности, человеку необходимо еще
больше изменить окружающую среду в интересах собственной защи(
ты. При этом усиление воздействий на окружающую среду приводbт
к повышению силы и масштабов ответных реакций внешнего мира на
человека в процессе его труда. И чем больше таких изменений произ(
водится – тем большую величину приобретает риск для его жизне(
деятельности. Выходом из этого замкнутого круга может являться
только изменение вектора «целесообразной деятельности» с преобра(
зованием материальной среды в средство для «просто жизни», в сред(
ство для «безопасной жизни» (в равновесии с этой средой). Этот ко(
ренной слом парадигмы отношения к окружающей среде и возможен
только путем изменения всей человеческой культуры.

При этом следует отметить, что в основе культуры лежит обмен
информацией. Специфической чертой потребления информации
является то, что в отличие от потребления материалов или энергии,
ведущего к увеличению энтропии во Вселенной, использование ин(
формации приводит к противоположному эффекту – оно увеличи(
вает знания человека, повышает организованность в окружающей
среде и уменьшает энтропию. Это дополнительно свидетельствует о
необходимости использования ресурсов культуры для обеспечения
безопасности жизнедеятельности на современном этапе.

Анализ показывает, что «культура» – это, вероятно, одно из са(
мых неоднозначно определяемых понятий. По выражению извест(
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ного культуролога Г. Триандиса, «культура является одним из тех
определений, которые всегда присутствуют в работе социальных ис(
следователей, но которые определяются таким количеством различ(
ных способов, что консенсус и не предвидится». В научной литера(
туре определения данного понятия даются в зависимости от целей
и задач исследований, особенностей отраслей науки, специфики на(
учных школ и т.п. Его дефиниционный диапазон чрезвычайно ши(
рок: от любых результатов деятельности людей (по П. Сорокину) до
основы существования и важнейшего идентификационного приз(
нака любой цивилизации (по С. Хантингтону).

Объединение понятий «культура» и «безопасность» впервые было
выполнено Международным агентством по атомной энергии
в 1986 году в процессе анализа причин и последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Признано, что отсутствие культуры безо(
пасности явилось одной из основных причин этой аварии. 

В дальнейшем указанный термин был уточнен в «Общих положе(
ниях обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ(88).
В этом документе отмечено, что культура безопасности характеризу(
ется квалификационной и психологической подготовленностью
персонала, а ее формирование является одним из фундаментальных
принципов управления и подлежит нормативному регулированию
в атомной энергетике России. 

В настоящее время сложилось понимание того, что данная кате(
гория должна быть применима не только к персоналу потенциально
опасных объектов, но и к каждому человеку в отдельности, обще(
ству в целом. От ценностных установок людей, мотивов их поведе(
ния, личностных и профессиональных качеств и способностей и за(
висит в определяющей степени эффективность мероприятий
по обеспечению безопасности жизнедеятельности, снижению ин(
дивидуальных, социальных и глобальных рисков. 

Следует отметить, что хотя культура безопасности жизнедеятель(
ности и является частью общей культуры, но в то же время имеет
и существенные отличия. Если общая культура складывается, как
правило, стихийно, под влиянием в основном случайной деятельно(
сти отдельных людей, их коллективов, то для культуры безопасно(
сти жизнедеятельности (КБЖ) эта деятельность должна носить це(
ленаправленный, регулируемый характер в связи с конкретными
ожидаемыми результатами по предотвращению глобальных угроз
и опасностей, крайне ограниченным временем на их достижение.



В представленной работе впервые выполнена попытка осмыслить
категорию «культура безопасности жизнедеятельности», провести
ее семантический анализ, оценить состояние развития культуры безо(
пасности жизнедеятельности в стране и за рубежом, определить цель
и основные задачи по формированию КБЖ, дать классификацию
объектов формирования культуры на индивидуальном, корпоратив(
ном и общественно(государственном уровнях, определить качества
и свойства, которыми должны обладать объекты формирования КБЖ,
а также методы и средства воздействия на эти качества и свойства, уста(
новить наиболее существенные характеристики личности безопасного
типа, корпорации безопасного типа и общества безопасного типа, раз(
работать общие методические подходы к оценке развития КБЖ на ука(
занных уровнях. Все указанные аспекты в комплексе рассматриваются
впервые, что обуславливает научную новизну этого труда.

Кроме того, в работе представлены перспективные мероприятия
по формированию культуры безопасности жизнедеятельности на ин(
дивидуальном, корпоративном и общественно(государственном
уровнях. Оценка социально(экономического эффекта от реализации
данных мероприятий свидетельствует о том, что формирование КБЖ
позволит существенно повысить подготовленность населения, уро(
вень духовно(нравственного и патриотического воспитания, усилить
сплоченность общества перед различными опасностями, сократить
людские потери и материальный ущерб в опасных и чрезвычайных
ситуациях и будет являться одним из основных факторов обеспече(
ния стабильного социально(экономического развития страны.

Ввиду новизны и сложности рассматриваемой проблемы, ее си(
стемного и комплексного характера не все аспекты культуры безо(
пасности жизнедеятельности нашли свое отражение в данном труде.
Намечены только самые общие подходы к проблематике, цель кото(
рых – инициирование осмысления широкой научной и политиче(
ской общественностью этого феномена, выработка совместных
предложений по предотвращению возможного глобального общеци(
вилизационного кризиса. Хочется верить, что ознакомление с этим
трудом и будет своеобразной точкой социальной бифуркации, кото(
рая явится началом безопасной траектории развития человечества.
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Введение

Развитие современной цивилизации XXI века идет под знаком
усиления всемирного характера многих важных процессов и явле(
ний. Возрастание роли мировой политики и международных отно(
шений, взаимосвязанность и масштабность мировых процессов
в экономической, политической, социальной и культурной жизни,
включение в международную жизнь и общение больших масс насе(
ления Земли – все это свидетельствует о наличии объективных
предпосылок для появления в современном мире таких проблем,
которые имеют глобальный, планетарный характер. 

Условно эти проблемы можно разделить на два основных блока.
К первому блоку относятся проблемы, связанные с основными

социальными общностями человечества (разрыв в уровнях социаль(
но(экономического развития между развитыми и развивающимися
странами, межцивилизационные и конфессиональные расколы
и другие).

Ко второму – проблемы, касающиеся отношений человека
и окружающей среды (экологическая, энергетическо(сырьевая,
продовольственная, стихийные бедствия и др.).

При этом и тем и другим глобальным проблемам человечества
присущи следующие характерные черты (рис. 1):

• масштабы проявления, выходящие за рамки одного государства
или группы стран;

• острота проявления;
• комплексный характер: все проблемы тесно переплетены друг

с другом;
• общечеловеческая сущность, делающая их понятными и акту(

альными для всех стран и народов;
• особенность предопределять в тех или иных аспектах ход даль(

нейшей истории человечества;
• возможность их решения лишь усилиями всего мирового сооб(

щества.
Основными факторами, способствовавшими появлению гло(

бальных проблем, являются следующие [1].
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Рис. 1. Характерные черты глобальных проблем человечества
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1. XX век стал веком разительных перемен в мире, стал веком ре(
ализации многочисленных научных открытий, освоения принципи(
ально новых технологий, что обеспечило беспрецедентный рост ми(
ровой экономики. Сейчас за один рабочий день в мире производит(
ся столько же товаров и услуг, сколько было произведено за весь
1900 год. 

2. В XX веке произошли также грандиозные демографические
сдвиги. Если к 1900 году население планеты достигало 1,6 млрд. чело(
век, то к концу XX века на Земле проживало уже 6 млрд. человек, т.е.
численность населения возросла в 4 раза. В 1990(х годах обеспечивал(
ся самый высокий прирост населения на Земле – 90 млн. человек
в год. Уже в феврале 2006 года численность населения Земли достигла
6,5 млрд. человек, а по прогнозу к 2015 году население мира превысит
7 млрд. человек (рис. 2). Не менее 95% прироста мирового населения
в ближайшие годы придется на развивающиеся страны Азии, Афри(
ки и Латинской Америки. При этом уровень рождаемости в большин(
стве экономически развитых стран уже сейчас недостаточен даже для
обеспечения простого воспроизводства населения. 
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Рис. 2. Рост народонаселения мира
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В настоящее время практически все территории с более или менее
благоприятными условиями обитания и ведения хозяйства заселены
и освоены. Причем на 7–8% территории Земли сосредоточено около
3/4 населения мира. Традиционно не менее 4/5 населения концен(
трируется на равнинах и землях не выше 500 метров над уровнем мо(
ря. Это вызывает огромное «давление населения» на территории, осо(
бенно там, где хозяйственная деятельность ведется тысячелетиями.

В то же время с 1992 года население России ежегодно сокращает(
ся. Если десять лет назад оно составляло 148,7 млн. человек, то перед
проведением переписи в 2002 году оценивалось в 143,4 млн. Ежегод(
ное превышение смертности над рождаемостью колеблется от 700
до 900 тысяч человек. Все эти годы разницу частично покрывала ми(
грация (поначалу даже на 80%), однако теперь этот поток практиче(
ски иссяк, и доля мигрантов в покрытии естественной убыли соста(
вляет лишь 5%. В этой связи становится понятным то пристальное
внимание, которое уделил Президент Российской Федерации
В.В.Путин в своем послании Федеральному собранию Российской
Федерации 10 мая 2006 года демографической проблеме в стране. 
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3. Рост населения планеты, несмотря на все усилия мирового со(
общества, сопровождается и ростом нищеты. В настоящее время
20% населения мира проживает за чертой бедности. 

Согласно оценкам во всем мире в период 1990–2004 гг. нищета
стала причиной смерти 270 млн. человек, что в четыре раза превы(
шает число жертв двух мировых войн. 

По данным ООН, мир вступил в третье тысячелетие в условиях,
когда 54 страны мира стали еще беднее, чем 10 лет тому назад,
в двадцати одной стране ещё большее количество людей страдает от
голода по сравнению с прошлым. В то же время в последнее десяти(
летие XX века доход на душу населения в промышленных странах
увеличился с 20 до 35 тысяч долларов. 

4. Значительно обострилась и экологическая проблема. Ее сущ(
ность состоит в отчетливо обнаружившемся и углубляющемся проти(
воречии между производительной деятельностью человечества
и стабильностью природной среды. Растущее давление антропоген(
ных факторов на биосферу может привести к полному разрыву есте(
ственных циклов воспроизводства биологических ресурсов,
самоочищения вод, почвы, атмосферы. Это порождает «коллапс» –
резкое и стремительное ухудшение экологической обстановки, что
может повлечь за собой скоротечную гибель всего живого на планете. 

Биологи фиксируют, что ежедневно в результате деятельности че(
ловека мир теряет 150 видов животных и растений. Неконтролируе(
мый рост населения подрывает ресурсную базу, стремительно
приближает нас к максимально допустимым нагрузкам на биосферу.
Превышение порогового уровня такой нагрузки ведет за собой раз(
рушение природной среды.

Среди проблем экологического характера, которые окажутся ос(
новными в XXI в., специалисты называют изменение климата в ре(
зультате выброса парниковых газов, недостаток пресной воды и ее
загрязнение, исчезновение лесов и опустынивание, сокращение
биоразнообразия, рост численности населения (и его перемещение),
неконтролируемый рост отходов, загрязнение воздуха, деградацию
почв и экосистем, урбанизацию, истощение природных ресурсов,
нарушение биогеохимических циклов, распространение заболева(
ний (включая появление новых) и т.д. Почти каждая из этих эколо(
гических проблем может, если будет продолжаться стихийное
развитие цивилизации, привести к гибели человечества и биосферы.
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Активная деятельность человека привела к тому, что более двух
третей важнейших экологических ресурсов, которые поддерживают
жизнь на планете, за последние полвека были крайне истощены.
Следствием такого истощения может стать существенное ухудше(
ние жизненных условий всего человечества в ближайшем будущем.
К такому выводу пришли эксперты ООН, опубликовавшие
в 2005 году доклад о современном состоянии окружающей среды,
работа над которым длилась три года.

На протяжении столетий человек бесконтрольно брал все, что да(
ет ему природа. Но природа как бы мстит человеку за каждый невер(
ный, необдуманный шаг. То, что человек сделал с окружающей
природой, уже по своим масштабам катастрофично. В результате во(
да загрязняется еще в воздухе, загрязнена и сама атмосфера, уничто(
жены миллионы гектаров плодородных почв, ядохимикатами
и радиоактивными отходами заражена планета, огромных размеров
достигло обезлесение и опустынивание и многое, многое другое.

Неблагоприятное воздействие человеческой деятельности рас(
пространилось на биосферу, атмосферу, гидросферу, литосферу.
Этот конфликт между обществом и природой создает угрозу появле(
ния необратимых изменений в природных системах, подрыва есте(
ственных условий и ресурсов существования нынешнего и будущих
поколений жителей планеты Земля. Рост производительных сил об(
щества, быстрый рост населения планеты, урбанизация, бурный на(
учно(технический прогресс являются своего рода катализаторами
этих процессов.

Даже тенденция к потеплению климата на планете связывается
с загрязнением атмосферы выхлопными газами и отходами промы(
шленных предприятий («парниковый» эффект).

Известно, что СО2 (углекислый газ) в атмосфере, подобно стеклу
в оранжерее, пропускает лучистую энергию Солнца, но задерживает
тепловое излучение Земли и тем самым создает «парниковый» эф(
фект. В атмосфере быстро нарастает концентрация углекислого газа:
за последние 200 лет она выросла с 280 до 370 ppm (частей на 1 млн.),
причем более половины прироста приходится на период после
1950 года (рис. 3).

К изменению и разрушению естественных экосистем и сред доба(
вилось мощное промышленное загрязнение. В цикле добычи1, пере(

Введение 

1 Всего в мире добывается в год до 300 млрд. т сырья не считая воды.
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работки сырья и получения конечной продукции отходы на 1 кг по(
требленного бытового продукта составляют 25 кг. В основном это
твердые отходы; жидкие составляют 4%, газообразные отходы –
всего 2,5%.

5. Интенсификация человеческой деятельности ведет и к наруше(
нию экосистем биосферы. Из 150 млн. км2 площади суши под пря(
мым контролем человека (агропромышленные комплексы, города,
полигоны, дороги, добыча ископаемых и т.д.) находится 28%. Это
приводит к сокращению площади лесов1, опустыниванию (средняя
скорость – 2600 га/ч), обезвоживанию рек и морей. 

Происходит отравление почвы «кислотными дождями», загряз(
нение ее тяжелыми элементами и выбросами других вредных ве(
ществ. Нарастают эрозия почвы, потери ею гумуса, засоление.
Ежегодно 20 млн. га земли теряют продуктивность в результате эро(
зии и наступления песков. 

Сейчас в мире практически нет резервов земель для сельскохозяй(
ственного освоения, остаются лишь леса и экстремальные территории.
К тому же во многих странах мира земельные ресурсы быстро уменьшаются:

Введение 

1 В начале эпохи земледелия площадь лесов составляла 75% суши, а сейчас – 26%.

Рис. 3. Рост концентрации углекислого газа в атмосфере Земли



продуктивные земли отторгаются под горно(промышленные разработки,
поглощаются городами и другими населенными пунктами, затопля(
ются при сооружении водохранилищ. Огромные площади возделы(
ваемых земель утрачиваются в результате деградации. И если
в развитых странах рост урожайности и продуктивности сельского хо(
зяйства компенсирует убыль земель, то в развивающихся странах кар(
тина обратная. Быстрый рост населения только за последние 50 лет
привел к увеличению мирового спроса на продовольствие в 4 раза.
Это создает избыточное давление на почвы во многих густонаселен(
ных (в основном сельскохозяйственных) районах развивающихся
стран. До половины пахотных земель в них используется до полного
истощения.

Крупной мировой проблемой стало и наступление пустынь
на культурные агробиоценозы. Причинами этого являются непра(
вильное ведение хозяйства, уничтожение древесной растительности,
переэксплуатация земель и т.д. Опустынивание наблюдается
в 100 странах мира. Ежегодно из(за этого теряется 6 млн. гектаров
сельхозугодий.

6. В последние два десятилетия особенно остро встала проблема
ресурсов пресной воды. Даже в странах, богатых источниками воды,
стали появляться признаки водного дефицита. С учетом же стран,
традиционно испытывающих в силу природно(географических усло(
вий нехватку этого жизненно важного ресурса, налицо картина на(
пряженности водного баланса в общепланетарном масштабе.

В значительной степени увеличилось промышленное расходова(
ние воды. Это связано не только с быстрым развитием промышлен(
ности, но и ростом водоемкости производства. Много воды
требуется химической промышленности. Так, например, на произ(
водство 1 тонны синтетического волокна расходуют 2500–5000 ку(
бометров воды. На производство 1 тонны синтетического каучука –
2000 кубометров. Водоемка и цветная металлургия: на выплавку
1 тонны никеля расходуется 4000 кубометров воды. Наиболее зна(
чительным потребителем воды является сельское хозяйство, на ко(
торое приходится около 70% всего мирового водозабора.

Все это является причиной того, что уже сегодня около 1,1 млрд.
человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде и приблизи(
тельно 2,4 млрд. пользуются водой, не проходящей должного сани(
тарного контроля. 
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По прогнозам к 2015 году в странах с хронической нехваткой во(
ды будет проживать более половины населения планеты. Пресная
вода стремительно превращается в дефицитный природный ресурс.
За XX столетие ее потребление увеличилось в 7 раз, тогда как насе(
ление планеты выросло всего втрое.

7. Порождением современной цивилизации является и проблема
мегаполисов. В настоящее время в городах проживает около поло(
вины всего населения мира (47%), в то время как в 1972 году доля го(
родского населения составляла чуть менее трети. 

По прогнозам в ближайшее десятилетие площадь городов выра(
стет в два раза, две трети населения будет проживать в 30–40 супер(
мегаполисах и 500 мегаполисах.

При этом уже сейчас по всему миру более 1,1 млрд. человек, про(
живающих в городах, страдают от болезней, вызванных загрязнени(
ем воздуха. Грязный воздух является причиной ежегодной смерти
3 млн. человек (виновниками примерно 700 тыс. смертельных слу(
чаев являются автомобильные выхлопные газы). От 5 до 12 млн. че(
ловек каждый год погибают из(за низкого качества питьевой воды
в городах и вызываемых ею недугов. Уровень преступности в горо(
дах в среднем в 8 раз выше, чем в сельской местности, и почти
в 12 раз чаще, чем жители сельской местности, горожане становятся
жертвами насильственных преступлений, убийств и изнасилований. 

Неизменным спутником городов является и нищета. Организа(
ция Всемирный Деловой Совет для Устойчивого Развития пришла
к выводу, что лишь 2% из наиболее быстрорастущих городов с насе(
лением более 750 тыс. человек находятся в индустриально развитых
странах. 40% находятся в странах со средним уровнем дохода
и 58% – в «бедных» государствах. На долю Азии приходится 60%
подобных городов, Африки – 25%, Латинской Америки – 15%. 

8. Серьезную угрозу представляют катастрофы природного и тех(
ногенного характера, частота, масштабность и разрушительность ко(
торых в последние годы значительно возросли. Эти явления
не только наносят большой ущерб промышленности, сельскому хо(
зяйству и окружающей среде, но и нередко сопровождаются разру(
шением населенных пунктов и человеческими жертвами. 

Риск бедствий приобретает все более глобальный характер, его
влияние и проявления в одном регионе могут воздействовать
на риски в каком(либо другом регионе и наоборот. Такая ситуация
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в совокупности с повышением уязвимости в результате меняющих(
ся демографических, технологических и социально(экономических
условий, бесплановой урбанизации, застройки в зонах с высоким
риском, слаборазвитости, ухудшения состояния окружающей сре(
ды, изменения климата, борьбы за скудные ресурсы, а также влия(
ния таких эпидемий, как ВИЧ /СПИД, может привести к тому, что
в будущем бедствия могут представлять все большую угрозу для ми(
ровой экономики, населения мира и устойчивого развития всех
(а в особенности – развивающихся) стран. 

Чрезвычайные ситуации могут возникнуть при инициации тех(
ногенных аварий природными факторами. В свою очередь техно(
генная деятельность может приводить к развитию природных
катастроф, опасных изменений климата и разрушению защитного
озонового слоя. 

Число людей, страдающих от природных и иных бедствий, в сред(
нем выросло со 147 млн. человек в год в 80(х годах до 211 млн. в год
в 90(х годах. При этом две трети всех жертв приходится на страны
с низким уровнем развития и только 2 процента – на развитые госу(
дарства. Влиянию природной и техногенной среды в той или иной
степени подвержен каждый, но способность людей и обществ прис(
посабливаться к ее изменениям и справляться с ними значительно
различается. Население менее развитых стран обладает меньшей
способностью адаптироваться и является более уязвимым по отно(
шению к природным, техногенным и экологическим опасностям. 

Рост количества наиболее разрушительных бедствий и наносимо(
го ими экономического ущерба устойчиво превышают темпы роста
производства мирового валового продукта (МВП). За 1950–1999 гг.
прямой ущерб от наиболее разрушительных катастроф в мире вырос
более чем в 15 раз, МВП – всего в 4,5 раза. В 2000–2010 гг. ущерб мо(
жет превысить 100 млрд. долл. в среднем в год, что в 1,5 раза боль(
ше, чем в 1990(е годы; за тот же период среднегодовой темп
прироста МВП составит 5,4%.

По данным Центра Исследований Стихийных Бедствий (Centre for
Research on the Epidemiology of Disasters), число катастроф с каждым
десятилетием увеличивается (рис. 4–6). При этом большинство спе(
циалистов считают, что увеличение числа стихийных бедствий напря(
мую связано с деятельностью человечества. Так, уничтожение
традиционных экосистем (например, вырубка лесов) приводит к уве(

Введение 
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личению числа засух, наводнений и ураганов. Кроме того, негативную
роль играет процесс урбанизации: такие стихийные бедствия, как зе(
млетрясения, особо опасны в местах массового скопления населения. 

Введение 

Рис. 4. Число крупных природных бедствий

Рис. 5. Динамика крупных наводнений в мире
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Увеличивается и число людей, которые становятся прямыми или
косвенными (за счет разрушения их собственности, уничтожения
сельскохозяйственных угодий, рабочих мест и пр.) жертвами сти(
хийных бедствий.

Россия является неотъемлемой частью мирового сообщества, по(
этому все указанные факторы характерны в полной мере и для нее.
Положение еще усугубляется и тем, что кризис развития мировой
цивилизации исторически совпал с длительным кризисом развития
российского государства, экономики, культуры. Этот факт особен(
но наглядно подтверждается данными табл. 1 [2].

Таким образом, XX век стал веком столкновения современной
цивилизации с природой, что привело к быстрым глобальным изме(
нениям во всех средах и практическому прекращению восстановле(
ния возобновляемых природных ресурсов – воздуха, воды, почв,
растительного и животного мира. Этот процесс затронул в той или
иной степени все страны. Очевидно, что жестокий углубляющийся
экологический кризис не может быть ликвидирован путем локаль(
ных действий: несмотря на реализацию природоохранных задач
в некоторых районах развитых стран, глобальный кризис не только
не затихает, но углубляется, рождая новые экологические угрозы.

Ни одно из поколений не сталкивалось с таким комплексом проблем.
Глобальный кризис мировой цивилизации в условиях надвигающейся
экологической катастрофы впервые за всю историю человечества реаль(
но поставили Гамлетов вопрос: «Быть или не быть» перед всем челове(
чеством. Уникальность современного этапа развития человеческой

Введение 

Рис. 6. Динамика числа ураганов максимальной мощности (4 и 5 категорий)
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№
п/п Показатель

Предельно$
критическое

значение в ми$
ровой практике

Значение 
в РФ (на
2002 г.)

Возможные 
последствия 

Экономические показатели

1
Уровень падения про(
мышленного произ(
водства

50 54 Деиндустриализация 
страны

2 Доля импортных про(
дуктов питания 30 35

Стратегическая зави(
симость жизнедея(
тельности страны

3
Доля в экспорте про(
дукции обрабатываю(
щей промышленности

45 12
Колониально(сырье(
вая структура эконо(
мики

4
Доля в экспорте вы(
сокотехнологичной
продукции

10–15 1 Технологическое от(
ставание экономики

5
Доля от ВВП государ(
ственных ассигнова(
ний на науку 

2 0,4
Разрушение научно(
технического потен(
циала

6
Изношенность основ(
ных фондов добываю(
щей промышленности 

35–40 75–85 Грядущие техноген(
ные катастрофы

Социальные показатели

7

Соотношение доходов
10% самых богатых и
10% самых бедных
граждан

10:1 14:1 Антагонизация со(
циальной структуры

8 Доля населения, живу(
щего за чертой бедности 10% 34% Люмпенизация насе(

ления

9
Соотношение мини(
мальной и средней за(
работной платы

1:3 1:18
Деквалификация и
пауперизация рабо(
чей силы

10 Уровень безработицы 8–10% 12%
Рост социально(об(
ездоленных катего(
рий населения 

11
Отношение числа
умерших к числу
родившихся 

1 1,65 Интенсивная депопу(
ляция

12
Среднее число детей у
женщин в фертильном
возрасте

2,14–2,15 1,19 Отсутствие простого
замещения поколений

Таблица 1
Предельно$критические показатели развития Российской Федерации
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цивилизации состоит в том, что важнейшие проблемы, которые рань(
ше казались весьма далекими от реальной каждодневной жизни чело(
вечества, уже в конце XX в. стали вопросами непосредственной
практической жизни общества и личности. Драматизм положения
усиливается ограниченностью времени на принятие мер – в распоря(
жении человечества, по мнению учёных, не больше 30–50 лет.

Во второй половине ХХ века человечество начало осмысливать ка(
тастрофичность своего положения. Стал вопрос о выработке страте(
гии развития цивилизации, было введено новое понятие –
«устойчивое развитие». Под ним понимается такое развитие, при ко(
тором удовлетворяются потребности настоящего времени, но не ста(
вится под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
потребности.

Этот термин появился после публикации доклада «Наше общее буду(
щее», подготовленного в 1987 году Международной комиссией по окру(
жающей среде и развитию и был закреплен в 1992 году Конференцией
ООН по окружающей среде и развитию в Рио(де(Жанейро (ЮНСЕД).

На этой конференции прозвучало, что стратегия устойчивого ра(
звития направлена на достижение гармонии между людьми и меж(
ду обществом и природой. Это означает, что цивилизация не
должна разрушать окружающую природу, а, напротив, должна
«вписываться» в биосферу, учитывать законы ее развития и выте(
кающие из них ограничения и запреты. Новая модель взаимодей(
ствия природы и общества претендует на гармонизацию
взаимоотношений с природой, что означает соединение социаль(
но(экономических принципов и экологического императива в еди(
ную социоприродную систему устойчивого развития.

Введение 

1 Соответственно для мужчин, женщин.

Продолжение табл.

13
Средняя продолжи(
тельность жизни 
в 1999 году

США – 75
Швеция – 78

65
(58,72)1

Снижение жизнеспо(
собности страны

14
Доля лиц старше 65
лет к общей численно(
сти населения

7% 12% Старение населения

15
Количество преступле(
ний на 100 тыс. насе(
ления

5–6 тыс. 6–6,5
тыс.

Криминализация об(
щественных отноше(
ний
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Основные принципы устойчивого развития применительно к России
формулируются следующим образом [3]:

• каждый человек имеет право на здоровую и деятельную жизнь
в гармонии с природой в экологически чистой и благоприятной для не(
го окружающей среде;

• социально(экономическое развитие необходимо направить
на улучшение жизни всех людей, сохранение природы и природных
ресурсов, усиление ответственности за деятельность, наносящую
ущерб окружающей среде;

• право на развитие должно осуществляться так, чтобы обеспечить
равенство возможностей развития и сохранения окружающей среды
как нынешнего, так и будущих поколений;

• важно сохранять биосферу, обеспечивать биотическую регуля(
цию и стабилизацию окружающей среды, то есть в основу всей чело(
веческой деятельности положить принцип недопущения выхода
за пределы хозяйственной емкости экосистем и, в частности, ограни(
чить освоение ещё не нарушенных хозяйственной деятельностью тер(
риторий суши и Мирового океана;

• рациональное природопользование должно основываться на не(
истощительном использовании возобновляемых и экономном ис(
пользовании невозобновляемых ресурсов, на своевременной
утилизации отходов и их безопасном захоронении;

• защита окружающей среды – важная часть устойчивого разви(
тия. Необходимо опережающе принимать эффективные меры по не(
допущению ухудшения состояния окружающей природной среды,
предотвращению природных и техногенных катастроф;

• хозяйственная деятельность должна становиться социально
и экологически безопасной и сопровождаться уменьшением различия
в уровне жизни людей, масштабов бедности и нищеты, усилением вза(
имосвязи экономики и экологии, формированием единой (сбаланси(
рованной) экологизированной системы экономического развития;

• укрепление российской экономики, осуществление структурных
преобразований, повышение ее эффективности необходимо осущест(
влять на базе современных экологически безопасных технологий с ис(
пользованием современного мирового опыта;

• демографическая политика должна учитывать стратегические
цели устойчивого развития и формировать у населения сознательное
отношение к семье;

Введение 



• необходимы постепенный отказ от ценностей общества потребле(
ния, рационализация масштабов и структуры личного потребления на(
селения;

• сохранение для всех народов и этносов, проживающих в Российской
Федерации, их культур, традиций, среды обитания должно быть одним из
приоритетов национальной политики государства на всех этапах перехо(
да к устойчивому развитию;

• переход к устойчивому развитию должен осуществляться на
основе международного сотрудничества и глобального партнер(
ства и подкрепляться принятием соответствующих международ(
ных соглашений и иных правовых актов. Тесное сотрудничество со
странами СНГ и устойчивые добрососедские отношения с ними
должны быть всегда одним из важнейших приоритетов внешней
политики России.

Однако, обсуждая содержание перехода к устойчивому развитию,
неправильно сводить все вопросы только к проблемам экологии. Пе(
реход к устойчивому развитию требует кардинальных преобразова(
ний, в центре которых – экологизация всех основных видов
деятельности человечества, самого человека, изменение его сознания,
системы ценностей, формирования новой этики, основанной на от(
ношении к биосфере как фундаменту жизни, на необходимости со(
блюдения законов ее развития и вытекающих из них ограничений
и запретов, на эффективном хозяйствовании, рациональном потре(
блении и здоровом образе жизни, на терпимости в межнациональных
и межконфессиональных отношениях.

Для этого предстоит кардинально изменить сознание людей, их
психологию, их мировоззрение, их менталитет. Человеческое обще(
ство должно перестать быть «обществом потребления» – оно дол(
жно стать обществом «личностей безопасного типа». Ради своего
выживания сам человек должен измениться – он должен стать че(
ловеком ноосферной формации, способным не только заботиться
о себе, но и «направлять» безопасное развитие общества и всей
Жизни на Земле.

Устойчивость будущего развития мира, России во многом зави(
сит от стремления человека и общества в целом обеспечить свою
безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций различного харак(
тера, избежать голода и болезней, сохранить благоприятную среду
обитания. Мало знать закономерности развития катастрофических
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процессов, предсказывать кризисы, создавать механизмы преду(
преждения бедствий. Надо добиться того, чтобы эти меры были по(
няты людьми, востребованы ими, перешли бы в повседневную
жизнь, находя свое отражение в политике, производстве, психоло(
гических установках человека. Это и должно найти отражение
в формировании в России массовой культуры безопасности жизне(
деятельности.

Следует отметить, что культура не передается от родителей генети(
чески, а приобретается по ходу жизни. Общество должно взрастить
ее в каждом человеке, познакомить его со всем сводом норм и поряд(
ков, с «правилами игры» социокультурного бытия, четко очертить
границы, за которыми кончается «нормальное» социокультурное по(
ле и начинается поле маргинальное. Для этого требуется не только
деятельностная социализация людей, но и их инкультурация, т. е.
введение человека в систему принятых в обществе культурных норм
социального общежития и взаимодействия, иерархию ценностей,
степеней допустимости тех или иных суждений и поступков и т. п.,
а также стимулирование в человеке мотивации к соблюдению этих
норм, демонстрация и доказательство того, что, соблюдая нормы,
человек имеет больше шансов достичь желаемого, нежели их нару(
шая. Этому же, в конечном счете, служат такие составляющие куль(
турного поля, как философия, религия, искусство, образование,
воспитание, мораль, обычаи, ритуалы и пр. Все они так или иначе
обучают человека тому, как следует и как не следует поступать, гово(
рить и думать, живя в обществе совместно с другими людьми
и не желая эту общность разрушить. 

Культура выполняет важнейшую интеллектуальную и воспитатель(
ную функцию, в значительной степени формирует, сохраняет и укре(
пляет единство страны. Благодаря ей происходит трансляция
из поколения в поколение нравственных норм, устоев и духовных
ценностей, что делает общество устойчивым, безопасным и способ(
ным к гармоничному устойчивому развитию. 

Культура – это и отношение людей друг к другу, отношение
каждого человека к самому себе, природе, производству, к жизни во(
обще. И эти отношения должны основываться на этической культу(
ре, тогда и появится культура безопасности, культура техники
безопасности и культура безопасности жизнедеятельности.
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В переводе с латыни культура – это «возделывание, взращива(
ние». По меткому выражению одного из древнегреческих филосо(
фов, если хотите воспитать хорошего гражданина, воспитайте
в ребенке привычку к труду, привычку к учебе и привычку к здоро(
вью. Это и будет та почва, на которой взрастет и культура безопас(
ности жизнедеятельности.

Введение 
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Глава 1. 
Состояние развития культуры
безопасности жизнедеятельности 
в стране и за рубежом

В настоящее время одной из ключевых проблем, стоящих перед
нашей страной, является обеспечение безопасности. Поэтому
не случайно, что проводившийся много лет подряд 1 сентября
в школах, в других учебных заведениях Урок Мира в 2003 году
в большинстве школ России заменен на Урок Безопасности.

Понимание злободневности этой проблемы формируется на всех
уровнях общества и государства. Так, в Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации от 26 мая 2004 года Президент
России В.В. Путин отмечал: «Наши цели абсолютно ясны. Это вы(
сокий уровень жизни в стране, жизни – безопасной, свободной
и комфортной. Это – зрелая демократия и развитое гражданское об(
щество. Это – укрепление позиций России в мире».

Одним из важнейших элементов высокого уровня жизни являет(
ся обеспечение безопасности населения, особенно актуальное в со(
временной России. Указывая на данное обстоятельство, в работе [4]
говорится: «Если опираться на существующую практику жизни, то
мы видим неудовлетворенность и разочарование большинства лю(
дей результатами своей жизни в современном российском обществе
и государстве. Основными факторами их раздражения являются
«уязвимость, отсутствие безопасности», невозможность удовлетво(
рить необходимые материальные и культурные потребности и отсут(
ствие условий для самореализации. Люди, естественно, с надеждой
смотрят в сторону государства, требуя изменить положения дел».

Возникновение феномена безопасности можно связать именно
с фактом возникновения и осмысления опасностей, угроз, рисков и
вызовов для жизни человека, семьи, общества, государства, самой
цивилизации.

Реакция человека на опасности от взаимодействия с окружаю(
щей средой, благодаря его разуму, отличается от инстинктивных
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действий животных предвидением развития событий, оценкой по(
следствий своих действий. Это позволяет ему найти необходимые
меры безопасности и выбирать наиболее эффективный вариант
или комбинацию этих мер. 

Меры безопасности, предпринимаемые человеком, включают
в себя не только защиту в уже сложившейся опасной ситуации, по(
зволяющую снять лишь часть угроз, причём обычно не самых глав(
ных. Это ещё и предотвращение потенциальных опасностей с помо(
щью устранения их причин, преобразования окружающей среды,
порождающей эти опасности.

Именно человеческий фактор обеспечения безопасности являет(
ся сегодня определяющим, поскольку классик говорил, что «разру(
ха начинается не в подъезде дома, а в головах людей». Наведение
порядка в головах, формирование необходимого для выживания
мировоззрения должно предотвратить возможную катастрофу
от новых глобальных угроз, а не только латать «тришкин кафтан»
безопасности защитой от неумолимо множащихся опасных и чрез(
вычайных ситуаций. 

Новое мировоззрение, адекватное новой эпохе, устойчивому ра(
звитию, должно изменить систему ценностей и целей жизнедея(
тельности людей, переключить их с удовлетворения неограниченно
растущих материальных потребностей на духовную жизнь.

С библейских времен человек присвоил себе право распоряжать(
ся природой, преобразуя и уничтожая ее ради своих сиюминутных
целей. Сегодня становится ясной самоубийственность такого под(
хода. Поэтому перед человечеством встала очень нелегкая задача –
сформулировать и добровольно принять ограничения и запреты,
диктуемые законами развития биосферы. А это, в свою очередь, тре(
бует изменения многих стереотипов поведения, механизмов эконо(
мики, социального устройства.

Закончилась история человечества как такового вне зависимости
от окружающей среды. Сейчас стало ясно, что человек далее может
развиваться только вместе с биосферой, учитывая ее законы. Надо
менять наши ценности, нашу культуру. 

Очевидно, что культура безопасности – это составная часть куль(
туры. Следовательно, наиболее фундаментальные свойства культу(
ры как целого в той или иной степени присущи его части – культу(
ре безопасности.
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Культура воплощается в содержании, средствах и продуктах тру(
да, направленного на преобразование предметного мира и разви(
тие сферы человеческих взаимоотношений. Становление учащих(
ся как субъектов труда включает формирование готовности к пре(
образованию окружающего мира, в том числе устранению внеш(
них опасных факторов, обеспечению безопасных условий жизне(
деятельности человека и общества, созданию и использованию
средств безопасности. 

Культура включает в себя предметные результаты деятельности
людей, а также реализуемые в деятельности человека знания, уме(
ния и навыки, уровень интеллектуального, нравственного и эсте(
тического развития, мировоззрения, способы и формы общения.
Помимо знаний, умений и навыков культура безопасности вклю(
чает мировоззренческие идеи, нравственные и эстетические цен(
ности, интеллектуальный опыт решения проблем безопасности,
опыт безопасного общения и коммуникации в ходе совместного
выживания.

Культура представляет собой способ обеспечения, организации
и совершенствования жизнедеятельности людей, воспроизводимый
сменяющимися поколениями. Форма существования культуры безо(
пасности воплощается в деятельности различных служб безопасности
(пожарная охрана и спасательная служба МЧС России, санэпиднад(
зор, ГИБДД, скорая медицинская помощь и т.д.). 

Культура выражается в типах и формах организации жизни и дея(
тельности людей, в их взаимоотношениях. Формами существования
культуры безопасности являются духовные ценности (ценность
жизни человека, признание экономических интересов личности,
признание ценности здоровья и безопасности пешехода и т.д.), дея(
тельность людей, организация жизни отдельных людей, коллекти(
вов и общества в целом (режим дня отдельного человека или распо(
рядок работы коллектива, взаимодействие аварийно(спасательных,
силовых, экономических и других структур общества осуществля(
ются с учетом закономерностей безопасности личности и общества
и воплощают в себе культуру безопасности), взаимоотношения лю(
дей в повседневной жизни и в экстремальных ситуациях.

Культура – в различных примерах ее проявления – является
предметом и объектом изучения многих конкретных наук, и каждая
из них создает свое определенное представление о культуре. 
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Содержательными элементами культуры как духовной жизни об(
щества являются обычаи, нормы, традиции, ценности, смыслы,
знания. Следовательно, и в составе культуры безопасности должны
быть представлены не только знания и умения, но и обычаи, нормы,
ценности, смыслы.

Ядро культуры составляют общечеловеческие цели и ценности,
а также исторически сложившиеся способы их восприятия и дости(
жения. 

К таким целям и ценностям в составе культуры безопасности от(
носятся витальные (жизнь, здоровье, телесность, безопасность, бла(
госостояние, сытость, комфорт и т.д.), социальные (склонность
к риску, личная независимость, жизненный успех и т.д.), политиче(
ские (свобода, законность и т.д.), моральные (благо, справедли(
вость, взаимопомощь и др.), религиозные (божественный закон,
спасение, благодать и др.), эстетические (идеал, гармония, совер(
шенство – безопасный человек ближе к идеалу, гармонии, совер(
шенству, чем «виктимный человек» (человек(жертва).

Культура – определенный уровень развития творческих сил
и способностей человека. Следовательно, культура безопасности –
определенный уровень развития творческих сил и способностей че(
ловека к профилактике рисков, предупреждению и уменьшению
вреда (причиняемого вредными и опасными факторами жизнедея(
тельности) ему лично, ущерба другим людям и обществу в целом. 

Понятия «культура безопасности» и «безопасность жизнедеятель(
ности» отражают взаимосвязанные явления и процессы. Культура
безопасности как социальное явление воплощена в науке (включает
научные знания о безопасности человека и общества), искусстве,
мифологии, идеологии, религии, спорте. Безопасность жизнедея(
тельности как научная дисциплина систематизирует и обобщает
данные разных наук, в понятийной форме отражает законы безопас(
ности человека и общества. 

Безопасная жизнедеятельность на индивидуально(личностном
уровне – характеристика человека и его жизнедеятельности, ос(
новной предпосылкой которой является творческое усвоение этим
человеком культуры безопасности. Однако культура безопасности
в личностном ее воплощении и безопасность жизнедеятельности
как характеристика человека и его деятельности также не одно
и то же. 
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Безопасная жизнедеятельность – это жизнедеятельность по зако(
нам безопасности (профилактика, минимизация, преодоление,
устранение последствий вредных и опасных факторов). 

Культура безопасности личности как минимум включает в себя це(
лый ряд дополнительных компонентов – это не только безопасная
жизнедеятельность, но и мотивация, опыт самосовершенствования
готовности к безопасной жизнедеятельности. Отсюда следует, что по(
нятие «культура безопасности» (личности) шире, чем понятие «безо(
пасность жизнедеятельности» (человека). 

Выходит, безопасная жизнедеятельность человека – основная со(
ставляющая личностного воплощения культуры безопасности. 

Опыт России по формированию и воспитанию культуры безопас(
ности жизнедеятельности во многом уникален. Россией даже вно(
сились предложения для ООН рекомендовать ввести предмет ОБЖ
во всех школах и вузах мира, потому что невозможно решить глав(
ную проблему XXI века – безопасность жизнедеятельности без ко(
ренного и своевременного изменения менталитета человека и обще(
ства с помощью образования. 

Россия является пионером внедрения этой высокой гуманитар(
ной технологии в систему школьного образования, в чем видится
конкретное выражение одной из граней ее глобальной всемирно(
исторической миссии. 

В отличие от этого за рубежом существует достаточно узкая на(
правленность воспитания безопасности жизнедеятельности – в ос(
новном как безопасность труда, которая рассматривается в качестве
элемента культуры производства.

Так, в Европейском сообществе существенное внимание уделяет(
ся вопросам охраны труда. Проводится деятельность по регулярно(
му обновлению и пополнению знаний с учетом технической модер(
низации, воспитанию культуры предотвращения травматизма. 

На конференции в Страсбурге (ноябрь 2001 г.) впервые обсуждалась
необходимость обучения в области охраны труда не только непосред(
ственно на предприятиях или в центрах профессионального обучения,
но и в школе. При этом подчеркивалось, что у детей нужно вырабаты(
вать умение находить в своем окружении то, что представляет опас(
ность, должным образом реагировать на нее. 

В документе под названием «Стратегия Европейских сообществ
в области охраны труда на 2002–2006 гг.» подчеркнуто, что для создания
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подлинной культуры предотвращения рисков все участники трудо(
вых процессов должны быть соответствующим образом воспитаны.
Реализация такого подхода подразумевает сочетание трех элемен(
тов: образования в области охраны труда, осознания возможности
возникновения рисков в любой ситуации, умения предвидеть новые
риски, вызванные техническими новшествами или социальными
изменениями. 

В большинстве стран—членов Евросоюза предмет «охрана труда»
включен в учебные программы на различных ступенях образования,
правда, в разных объемах.

В целом ряде стран охрану труда начинают изучать со школьной
скамьи, и речь идет о рисках и «производственной среде», характерной
для учеников, которых учат, как избегать опасностей в школе и дома. 

Правительство Дании, разработавшее и осуществляющее про(
грамму «Чистая производственная среда, 2005 год», в ее разделе, по(
священном охране труда молодых работников, не обошло внимани(
ем и школьников. В ней содержатся рекомендации, касающиеся
школы и дающие возможность ученикам вносить в нее свой вклад.

В Дании принят «Закон о преподавании проблем окружающей
среды школьникам и студентам», который закрепил обязательность
их подготовки в области охраны труда.

В Италии Национальный институт предотвращения травматиз(
ма и безопасности на производстве разработал и создал телевизи(
онный мультфильм «Дома у Луки», в котором разъясняется, как
надо вести себя дома и на улице, чтобы избежать разного рода нес(
частных случаев.

В Великобритании Комиссия по здоровью и безопасности труда
добилась включения программ охраны труда в общую сетку обуче(
ния, начиная со школьного курса и кончая университетским (осо(
бенно в тех заведениях и факультетах, где при изучении различных
профильных предметов проявляется необходимость обеспечения
безопасности именно учебного труда).

В Португалии активно осуществляется деятельность по привлече(
нию внимания населения к проблеме предотвращения травматизма
начиная со школьной скамьи. В этой стране действует Национальная
программа обучения охране труда на работе, девиз которой гласит: «Бе(
зопасность труда на работе: изучай сегодня – применяй знания всю
жизнь». Авторы программы исходят из необходимости интеграции
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образовательных предметов и дисциплин с курсом по охране труда
во всех учебных заведениях, рассматривая это в качестве одного из
средств сокращения травматизма на производстве. 

Американская система основывается на принципе ограничения го(
сударственного управления и осуществления многих общественных
функций, таких как школьное образование, прежде всего властями
штатов и местными органами самоуправления. Штаты и местные
школьные округа сохраняют контроль над содержанием учебной про(
граммы и методиками обучения. Федеральное законодательство даже
запрещает правительству США вмешиваться в эти вопросы. Поэтому
говорить о наличии какой(то федеральной программы по обеспече(
нию жизнедеятельности в американских школах не приходится. 

Основная деятельность в этой стране направлена на повышение
готовности экстренных служб спасения, издание огромного количе(
ства разнообразных памяток для учащихся и взрослого населения,
посвященных действиям в условиях чрезвычайных ситуаций раз(
личного характера, обеспечение безопасности самих школ (плани(
рование более безопасных школ). 

Специалисты штатов по действиям в чрезвычайных ситуациях
осуществляют содействие в работе школ по разработке планов дей(
ствий на случай возникновения возможных чрезвычайных ситуаций. 

На администрацию штатов возложено и минимальное обучение
в области безопасности. Так, в Аризоне используют школьный курс
по безопасности, который преподается Федеральным агентством
по действиям в чрезвычайных ситуациях, адаптированный с учетом
потребностей штата, включая введение важного раздела по насилию
в школах. В курсе, который преподается в школах Нью(Гэмпшира,
используется «система управления при инцидентах», первоначально
разработанная для военных. Согласно этой системе школьный пер(
сонал становится специалистами по действиям в чрезвычайных си(
туациях с конкретными функциями и обязанностями. 

Следует отметить, что большую роль во внедрении в жизнь граж(
дан США основ безопасности жизнедеятельности играет «радио по(
годы» – национальная службы погоды. Эта служба осуществляет кру(
глосуточное вещание по всей территории страны, обеспечивая пере(
дачу обычных сводок погоды и предупреждений населения о возмож(
ном возникновении чрезвычайной ситуации (торнадо, внезапное на(
воднение, землетрясение и др.). Радио погоды является официальным
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источником всей информации о чрезвычайных ситуациях. Передача
сообщений ведется на разных языках, наиболее используемых в дан(
ном районе.

ЮНЕСКО и секретариат Международной стратегии уменьше(
ния опасности стихийных бедствий (МСУОСБ) спланировали
в 2006–2007 гг. проведение на школьном уровне специальной кам(
пании повышения знаний безопасности жизнедеятельности при
стихийных бедствиях, которую можно изложить кратко словами
Директора Секретариата МСУОСБ в Женеве Сальвано Брисеньо:
«Существует множество способов сделать мир более безопасным,
если только мы научимся быть менее уязвимыми. Каждый ребенок
может иметь доступ к этим знаниям в школе. Мы не можем остано(
вить вулканические извержения, или землетрясения, или циклоны,
но мы можем узнать, как защитить нас прежде, чем они становятся
причинами реальных человеческих трагедий. Сокращение бед(
ствий начинается в школе».

Еще одним направлением формирования КБЖ за рубежом являет(
ся формирование основ корпоративного управления рисками [5].
Так, за последнее десятилетие в Германии, Австралии, Новой Зелан(
дии, Южной Африке и Великобритании органы корпоративного
управления издали рекомендации для предприятий по проведению
процедур риск(менеджмента и корпоративного управления рисками,
отчету по результатам этих процедур перед акционерами. В Северной
Америке органы корпоративного управления также выпустили ана(
логичные рекомендации и нормативные правовые акты – «Dey Re(
port» в Канаде, «Treadway Commission» и закон Сарбэйнса(Оксли
(Sarbanes(Oxley Act) в США. 

В 2002 году был опубликован документ, ставший важной вехой
в развитии управления рисками – ISO/IEC Guide 73 «Risk Manage(
ment – Vocabulary – Guidelines for use in standards» ( «Риск(менед(
жмент – Словарь терминов – Руководство по применению в стан(
дартах»). В этом документе даны основные термины и определения,
относящиеся к управлению рисками. Хотя он был в первую очередь
адресован членам ISO1 и IEC2, а также правительственным и непра(
вительственным организациям, занимающимся вопросами стандар(
тизации на международном, региональном и национальном уровнях,
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он нашел также широкое применение и в других учреждениях и ор(
ганизациях. В них управление рисками строится на основе:

• международных стандартов ISO 9001:2000 (управление качеством),
ISO 14001 (управление качеством окружающей среды), ISO 15489 (веде(
ние документации);

• национальных стандартов, таких как, например, AS/NZS
4360:2004 (Австралия/ Новая Зеландия), CAN/CSA(Q850(1997 (Ка(
нада) или JIS Q 2001:2001 (Япония);

• отраслевых стандартов, примером которых может служить
стандарт, разработанный организациями по управлению рисками
в Великобритании и принятый Федерацией европейских ассоци(
аций риск(менеджмента;

• рекомендаций по управлению рисками организаций, разрабо(
танных Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея
(COSO) и касающихся отчетности, управления финансами и вну(
треннего контроля; 

• различных внутрикорпоративных документов, определяющих
понятия и уровни управления рисками в пределах предприятий.

Особую роль в формировании корпоративной КБЖ играют и риск(
менеджеры. В последние годы утвердилось понимание того, что их
деятельность не должна сводиться только к страхованию. В ее состав
необходимо включать консалтинговые услуги, мероприятия по разви(
тию культуры безопасности персонала и многие другие аспекты, свя(
занные с комплексным управлением рисками. 

Для их подготовки, повышения квалификации созданы спе(
циальные структуры, которые способствуют профессиональному
росту риск(менеджеров, обеспечивают форум для распространения
информации и обмена мнениями, идеями и опытом управления
рисками, развитие и обеспечение образовательной деятельности
в области управления рисками и исследовательских программ
в университетах и других учреждениях. 

Но, несмотря на все сказанное, следует еще раз подчеркнуть, что
вся эта деятельность имеет достаточно узкую профессиональную
направленность и не охватывает основную массу населения. 

Иначе обстоят дела по развитию образования и культуры в области
безопасности жизнедеятельности в нашей стране. На протяжении
всей новейшей истории России, а в особенности в последние годы,
особое внимание уделяется вопросам повышения эффективности
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российского образования. Не случайно Президент Российской Фе(
дерации В.В. Путин в своем послании Федеральному собранию Рос(
сийской Федерации 10 мая 2006 года в качестве важнейшего приори(
тета социально(экономической политики на ближайшее десятиле(
тие подчеркнул необходимость скорейшей реализации приоритетно(
го национального проекта «Образование». Он отметил, что «России
нужна конкурентоспособная образовательная система. В противном
случае мы столкнемся с реальной угрозой отрыва качества образова(
ния от современных требований». В контексте того, о чем говорил
Президент Российской Федерации в следующей части своего посла(
ния (демографические проблемы, отношение общества к семье и ее
ценностям, нарастание глобальных угроз и вызовов, очередная эска(
лация гонки вооружения и др.), очевидно, что одной из основных
функций этой системы и должно быть культурно(интеллектуальное
обеспечение решения указанных проблем, противостояния этим
угрозам и опасностям.

Особенно рельефно понимание этого вопроса отразилось в дея(
тельности МЧС России, которое с момента своего создания в лице
ГКЧС России в 1991 году и преобразования в Министерство
в 1994 году было постоянно нацелено на необходимость формиро(
вания культуры безопасности жизнедеятельности в обществе.

При этом справедливый акцент в процессе формировании культу(
ры безопасности жизнедеятельности делается на обучение всех групп
населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС, пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах. Для этого создана
и эффективно функционирует на федеральном, региональном, муни(
ципальном уровне и уровне организаций Единая система подготовки
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай(
ных ситуаций, система, представляющая совокупность преемствен(
ных программ обучения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций, реализующих их образовательных учреж(
дений, общественных и государственно(общественных объединений
и организаций, а также органов управления ГО и РСЧС. Целью функ(
ционирования этой системы является обучение населения способам
защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и военного характера.

В соответствии с Организационно(методическими указаниями
по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской
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обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар(
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2006–2010 годы, утвержденными Министром МЧС России
17.08.2005 года, основными задачами обучения населения в рамках
этой системы являются:

• на федеральном уровне:
– анализ состояния обучения должностных лиц и специалистов

ГО и РСЧС, других работников центральных аппаратов и подве(
домственных организаций, определение путей и форм совер(
шенствования обучения по всему комплексу безопасности жиз(
недеятельности;

– организация разработки соответствующих планирующих и рас(
порядительных документов по обучению населения в области
безопасности жизнедеятельности;

– повышение эффективности организационно(методического
руководства и контроля за подготовкой руководителей и личного
состава спасательных служб и спасательных формирований,
а также работников организаций, находящихся в сфере ведения
федеральных органов исполнительной власти, в области безопас(
ности жизнедеятельности;

– организация работы по внедрению в подведомственных обра(
зовательных учреждениях новых программ и современных
методик обучения учащихся и студентов по курсу ОБЖ и дис(
циплине БЖД;

– активизация работа по внедрению новых технических
средств и технологий обучения в области безопасности жиз(
недеятельности:

– совершенствование практических навыков всех категорий
населения в области безопасности жизнедеятельности, выра(
батываемых в ходе проведения учений и тренировок во взаи(
модействии с привлекаемыми силами и средствами;

– обеспечение контроля за своевременным и полным выполне(
нием планов обучения должностных лиц и работников ГО
и РСЧС, а также других работников центральных аппаратов
и подведомственных организаций;

– принятие мер по совершенствованию организации и осущест(
влению пропаганды знаний в области безопасности жизнедея(
тельности;
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– обеспечение совместно с заинтересованными органами и органи(
зациями реализацию требований совместного приказа МЧС Рос(
сии, МВД России и ФСБ России от 31.05 2005 г. № 428/432/ 321
«О порядке размещения современных технических средств мас(
совой информации в местах массового пребывания людей в целях
подготовки населения в области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и охраны общественного порядка, а также своевременного опо(
вещения и оперативного информирования граждан о чрезвычай(
ных ситуаций и угрозе террористических акций», зарегистриро(
ванного в Минюсте России 9.06.2005 за № 6 700;

• на региональном и муниципальном уровнях:
– организация приведения нормативных правовых актов органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и му(
ниципальных правовых актов по организации обучения населе(
ния в области безопасности жизнедеятельности в соответствие
с последними изменениями нормативной правовой базы;

– повышение ответственности руководителей всех уровней за ор(
ганизацию обучения населения в области безопасности жизне(
деятельности и изучения в образовательных учреждениях курса
ОБЖ и дисциплины БЖД;

– организация внесения необходимых уточнений (с учетом осо(
бенностей регионов) в программы подготовки должностных
лиц и работников ГО и РСЧС, проходящих обучение в УМЦ
ГОЧС и на курсах ГО;

– рассмотрение не реже одного раза в год на заседаниях соответ(
ствующих комиссий по предупреждению и ликвидации чрез(
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
вопросов организации и хода обучения населения в области бе(
зопасности жизнедеятельности и осуществлять контроль за вы(
полнением принятых решений;

– разработка и осуществление комплекса мер по обустройству
УМЦ ГОЧС, курсов ГО, учебно(консультационных пунктов
по гражданской обороне и всестороннему обеспечению их дея(
тельности, а также оптимизации штатной численности УМЦ
ГОЧС и курсов ГО;

– внедрение в учебный процесс УМЦ ГОЧС дистанционного
обучения;
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– организация эффективного контроля за организацией и ходом
обучения населения, а также полнотой и качеством разработки
организационных, планирующих и отчетных документов
по подготовке населения;

– обеспечение разработки ежегодного комплексного плана ме(
роприятий по обучению неработающего населения в области
безопасности жизнедеятельности и его выполнение с привле(
чением соответствующих органов управления и подведом(
ственных им учреждений культуры, связи и информации, об(
разования, здравоохранения, торговли, транспорта, комму(
нального хозяйства и др., а также организаций, деятельность
которых связана с массовым пребыванием людей;

– совершенствование навыков практических действий комиссий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности, а также должностных
лиц ГО и РСЧС совместно с территориальными органами МЧС
России в ходе учений и тренировок;

– усиление контроля за выполнением перспективных планов со(
вершенствования учебно(материальной базы по обучению всех
категорий населения в области безопасности жизнедеятельности;

– разработка и издание (в том числе и на языках народов Рос(
сийской Федерации) учебной литературы и наглядных посо(
бий по безопасности жизнедеятельности, организация обес(
печения ими населения в необходимом объеме;

– организация подбора мест размещения технических средств
массовой информации в местах массового пребывания людей,
а также предоставление имеющихся технических средств ин(
формации и времени для решения вопросов обучения населе(
ния в области безопасности жизнедеятельности, а также его
своевременного информирования; 

– определение конкретных мероприятий по организации уком(
плектования и повышения квалификации преподавателей —
организаторов курса ОБЖ и преподавателей дисциплины
БЖД – поддержанию, дальнейшему развитию и совершенство(
ванию учебной материальной базы для подготовки обучаемых
по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД; 

– проведение семинаров(совещаний с руководителями образова(
тельных учреждений по повышению эффективности изучения

38

Глава 1



курса ОБЖ и дисциплины БЖД, внедрению современных
методик и технических средств в процесс обучения;

– проработка вопросов создания и оснащения специализирован(
ных классов для изучения курса ОБЖ и дисциплины БЖД, обес(
печения образовательных учреждений учебной литературой и на(
глядными пособиями по тематике безопасности жизнедеятель(
ности;

– планирование и ежегодное проведение с учетом особенностей
регионов соревнований «Школа безопасности» или полевых
лагерей «Юный спасатель»;

– планирование и ежегодное проведение конкурса «Учитель года
по курсу ОБЖ» и «Преподаватель года по дисциплине БЖД»;

• на уровне организаций:
– анализ вопросов организации и осуществления обучения ра(

ботников организаций в области безопасности жизнедеятель(
ности, в том числе и личного состава аварийно(спасательных
формирований (далее – АСФ), определение задач и мероприя(
тий по их совершенствованию;

– внесение в программы обучения работающего населения и неш(
татных АСФ необходимых уточнений и дополнений с учетом
особенностей деятельности организации, специфики решаемых
задач, а также обучения их в области пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах;

– повышение уровня практических навыков по выполнению за(
дач согласно предназначения (для АСФ), а также при действи(
ях в чрезвычайных ситуациях и пожарах;

– отработка в ходе учений и тренировок приемов и способов дей(
ствий в чрезвычайных ситуациях и при угрозе террористических
акций, эвакуации работников, материальных и культурных цен(
ностей, а также выработка необходимые морально(психологиче(
ских качеств, требуемых в экстремальных ситуациях;

– принятие необходимых мер по оснащению и поддержанию
в рабочем состоянии имеющейся учебно(материальной базы,
а также по ее эффективному использованию и совершенство(
ванию.

В рамках системы обучения проходят подготовку учащиеся и студен(
ты учреждений общего и профессионального образования, работающее
и неработающее население, личный состав нештатных аварийно(
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спасательных формирований, руководящий состав и работники, упол(
номоченные на решение задач в области гражданской обороны и за(
щиты населения и территорий от ЧС. 

Наиболее результативен этот процесс в системе общего образова(
ния: детям и подросткам легче привить мотивы, побуждающие к со(
блюдению норм и правил безопасного поведения дома, на улице,
в школе, на природе, а затем в обществе и на производстве. По(
скольку фрагментарное включение вопросов безопасности в имев(
шиеся предметы школьного обучения не имело бы системного ха(
рактера и потому не позволило бы в необходимой мере использовать
потенциал учебного процесса, был создан специальный сквозной
курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).

Необходимость введения курса в целях улучшения физического
развития молодежи и выработки навыков поведения в экстремаль(
ных ситуациях была определена Постановлением Совета Мини(
стров РСФСР от 14 мая 1991 г. № 253 «О допризывной подготовке
учащейся молодежи в государственных общеобразовательных учеб(
ных заведениях РСФСР». Этим постановлением вместо должности
военного руководителя общеобразовательного учреждения была
введена новая должность – преподаватель «Основ безопасности
жизнедеятельности».

Приказом Министерства образования РСФСР от 27 мая 1991 г.
№ 169 с 1 сентября 1991 г. в государственных общеобразовательных
учебных заведениях был введен новый курс «Основы безопасности
жизнедеятельности», направленный на изучение и формирование
у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности и безопасности окружающих, на приобретение ими
способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угро(
жающих жизни условиях, оказание помощи пострадавшим.

Совместный приказ Минобразования России и ГКЧС России
от 16 марта 1993 г. № 66/85 явился определяющим в становлении
курса ОБЖ. В нем были поставлены задачи по разработке программ
курса ОБЖ для различных типов образовательных учреждений,
примерных учебных планов и программ для подготовки и перепод(
готовки специалистов по курсу ОБЖ в высших педагогических
учебных заведениях и институтах усовершенствования учителей.
Проведение занятий по курсу ОБЖ возлагалось на преподавателя —
организатора ОБЖ. Штабам гражданской обороны предписывалось
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оказывать методическую и практическую помощь образовательным
учреждениям в осуществлении обучения по курсу ОБЖ, а также
в подготовке и переподготовке преподавателей — организаторов
ОБЖ. Штабам ГО предписывалось также направлять в образова(
тельные учреждения преподавателей курсов ГО и специалистов для
обучения учащихся, студентов и слушателей по наиболее сложным
темам, требующим специальных знаний, и оказания им практиче(
ской и методической помощи. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 18 апреля 1992 г. № 261 «О создании РСЧС» и Указа Прези(
дента РФ от 8 мая 1993 г. № 643 «О гражданской обороне» Минобра(
зования России и ГКЧС России разработали новую программу кур(
са ОБЖ. Объем программы курса ОБЖ составлял 400 учебных часов
и включал три логически взаимосвязанных раздела: защита человека
от опасных и вредных факторов в ЧС; основы медицинских знаний;
охрана здоровья. 

Становлению курса ОБЖ в школе и ПТУ способствовала Феде(
ральная целевая программа «Создание и развитие российской систе(
мы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях» (подпро(
грамма «Обучение населения»). 

Работа МЧС России по законодательному обеспечению обуче(
ния населения, в том числе и молодежи, по вопросам защиты
от ЧС выразилась в подготовке Федерального закона «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», который был принят 21 декабря
1994 года (№ 68(ФЗ).

Этот Федеральный закон установил обязанность органов госу(
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле(
ния «осуществлять подготовку и содержание в готовности необхо(
димых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвы(
чайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действи(
ям в этих условиях». Статьей 20 определено, что подготовка населе(
ния к действиям в ЧС осуществляется в организациях, в том числе
в образовательных учреждениях. 

Постановление Правительства Российской Федерации
от 24.07.95 № 738 «Порядок подготовки населения в области защи(
ты от чрезвычайных ситуаций» конкретизировало положения зако(
на РФ по вопросам обучения молодежи в области защиты от ЧС.
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27 апреля 2000 года на совместном заседании коллегий МЧС Рос(
сии и Минобразования России был рассмотрен вопрос «О состоя(
нии подготовки населения в Российской Федерации к действиям
в ЧС и учащейся молодежи по программам безопасности жизнедея(
тельности». По результатам работы коллегии был издан совместный
приказ МЧС России и Минобразования России от 15 мая 2000 г.
№ 266/1435 , которым был утвержден «План основных совместных
мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию пре(
подавания курса ОБЖ и дисциплины БЖД в образовательных
учреждениях Российской Федерации на 2000–2002 годы». 

В настоящее время Государственным стандартом общего образо(
вания предусматривается изучение курса ОБЖ за счет федерального
компонента в объеме одного часа в неделю в 8 и 10 классах, за счет
регионального (национально(регионального) компонента и компо(
нента образовательного учреждения – по одному часу с 5 по 7 и в 9,
11 классах. При этом позиция МЧС России направлена на введение
курса ОБЖ в государственный образовательный стандарт общего
образования как самостоятельной дисциплины, с обязательным
изучением ее с 5 по 11 классы не менее 1 часа в неделю (именно
за счет федерального компонента).

В 2005 г. курс ОБЖ прослушали около 15 млн. учащихся. 
Важнейшим звеном внешкольной работы с обучающимися по бе(

зопасности жизнедеятельности остаются мероприятия в рамках
Всероссийского детско(юношеского общественного движения
«Школа безопасности». В 2005 г. на уровне город – район – субъект –
регион проведено более 30 тысяч соревнований «Школа безопасно(
сти» и полевых лагерей «Юный спасатель», в которых приняли уча(
стие около 2 млн. человек. В период с 4 по 16 июля организованы
и проведены VIII Всероссийские соревнования «Школа безопасно(
сти» в г. Великий Устюг Вологодской области. В соревнованиях
приняли участие 26 команд общей численностью 261 человек
из всех региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий. 

В учреждениях среднего профессионального образования вопро(
сы ГО и защиты от ЧС изучаются в соответствии с государственны(
ми образовательными стандартами по 68(часовой учебной програм(
ме дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
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В учреждениях высшего профессионального образования обуче(
ние студентов осуществляется в рамках общепрофессиональной дис(
циплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 187 часов для
технических специальностей и 100 часов – для остальных направле(
ний и специальностей высшего профессионального образования.

Подготовка населения, занятого в сфере производства и обслужи(
вания, проводится без отрыва от основной производственной деятель(
ности как на плановых занятиях по программе в объеме 14 часов, так
и путем самостоятельного изучения материала с последующим закре(
плением полученных знаний и навыков в ходе практических занятий,
объектовых тренировок и комплексных учений. В 2005 г. в Российской
Федерации проведено более 46 тысяч учений и тренировок, в которых
приняли участие около 8,5 млн. человек. При обучении особое внима(
ние обращалось на приобретение обучаемыми практических навыков
действий в чрезвычайных ситуациях, выработку морально(психологи(
ческих качеств, требуемых в экстремальных условиях.

Подготовка населения, не занятого в сферах производства и обслу(
живания, осуществляется путем проведения бесед, лекций, просмотра
учебных фильмов, привлечения на учения и тренировки по месту жи(
тельства, а также самостоятельного изучения пособий и памяток,
прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике
защиты от чрезвычайных ситуаций. Основное внимание при обуче(
нии этой категории населения обращается на его моральную и психо(
логическую подготовку к умелым и осмысленным действиям в чрез(
вычайных ситуациях, характерных для места его проживания, воспи(
тание у обучаемых чувства высокой ответственности за свою личную
подготовку и подготовку своей семьи к защите от опасных явлений.

Обучение личного состава нештатных аварийно(спасательных
формирований осуществляется в организациях по месту работы
в соответствии с примерной программой в объеме 14 часов базовой
подготовки и 6 часов специальной подготовки (в зависимости
от предназначения формирования). 

Руководящий состав и работники, уполномоченные на решение
задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, про(
ходят обучение путем переподготовки и повышения квалифика(
ции, участия в штабных и объектовых тренировках, командно(штаб(
ных и комплексных учениях и других оперативных мероприятиях,
а также самостоятельной подготовки.
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Подготовка населения осуществляется в образовательных учреж(
дениях МЧС России, учреждениях повышения квалификации феде(
ральных органов исполнительной власти и организаций, учебно(
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным си(
туациям субъектов Российской Федерации, на курсах гражданской
обороны муниципальных образований, по месту работы, учебы
и месту жительства граждан.

Ежегодно в рамках этой системы обучается более 14 млн. школь(
ников, около 3 млн. студентов, свыше 50 млн. человек работающе(
го и неработающего населения, а также более 60 тысяч работников,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны
и защиты населения и территорий от ЧС.

Кроме того, специалистами МЧС России проводится большая
работа по созданию и внедрению современных методов, техни(
ческих средств и технологий для подготовки и обучения детей,
учащихся и студентов средних и высших учебных заведений
в области безопасности жизнедеятельности. Так, в 2005 году
в рамках Государственного оборонного заказа были созданы
(рис. 7–9):

• проект Концепции формирования культуры безопасности на(
селения Российской Федерации;

• книжка(раскраска для детей младшего школьного возраста;
• плакаты(стенды для детей начальных классов по безопасности

жизнедеятельности;
• детская энциклопедия по основам безопасности жизнедеятель(

ности;
• рекомендации по комплексному обучению детей по курсу ОБЖ

с использованием современных технических средств обучения;
• семь тестовых программ (для 5–11 классов);
• специализированный сборник по правилам безопасного пове(

дения детей в городе;
• три мультимедийных учебника по курсу ОБЖ для 8, 9 и 11 классов;
• компьютерная игра «Действия при угрозе и возникновении

пожаров»;
• мультипликационный фильм «Правила безопасного поведения

детей в быту»;
• учебное пособие «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» для

студентов учреждений высшего профессионального образования;
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• макет системы дистанционного обучения студентов по дисци(
плине «Безопасность жизнедеятельности»; 

• научно(методический труд «Методическое пособие для подго(
товки руководителей субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в области защиты от ЧС»; 

• три электронных учебных пособия: «Предупреждение и ликви(
дация чрезвычайных ситуаций», «Экономические механизмы упра(
вления рисками чрезвычайных ситуаций» и «Надежность техниче(
ских систем и техногенный риск»;
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Рис. 7. Образовательная продукция по курсу ОБЖ 

Êîìïëåêò ïëàêàòîâ ïî òåìå
«Æèçíü áåç îïàñíîñòè»

Äåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
ïî áåçîïàñíîñòè 
â ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿõ

Êíèæêà – ðàñêðàñêà
ïî ïðàâèëàì
áåçîïàñíîãî
ïîâåäåíèÿ â ïîõîäå

Êîìèêñû ïî îñíîâàì
áåçîïàñíîñòè 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè



• четыре компьютерные обучающие программы в области сни(
жения рисков и смягчения последствий наводнений, землетрясе(
ний, пожаров и взрывов.

Данная продукция разработана с учетом основных принципов
формирования культуры безопасности жизнедеятельности и отпра(
влена в субъекты Российской Федерации. Это должно являться
инициирующим фактором разработки и массового внедрения ана(
логичной продукции, разрабатываемой в регионах и учитывающей
их природные, техногенные и другие особенности.

Эта деятельность продолжает активно развиваться. В ближайшее
время планируется разработать: 
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Рис. 8. Образовательная продукция по дисциплине БЖД

Рис. 9. Мультипликационный фильм «Спасик и его команда»



• книгу для детей по защите в кризисных ситуациях;
• книжку(раскраску для детей дошкольного и младшего школь(

ного возраста по правилам безопасного поведения при нахождении
в домашних условиях;

• периодический специализированный сборник по правилам бе(
зопасного поведения детей;

• мультимедийные учебные пособия по курсу ОБЖ для учащих(
ся 5, 6 и 7 классов общеобразовательных учреждений;

• комплект стендов для оснащения типового класса ОБЖ в об(
щеобразовательных учреждениях;

• современную информационную базу для Web(сайта
по курсу ОБЖ;

• мультипликационный фильм по правилам безопасного поведе(
ния детей в городе, противопожарной безопасности, правилам безо(
пасного поведения детей на природе;

• учебное пособие по дисциплине БЖД для студентов учрежде(
ний среднего профессионального образования в книжном варианте;

• мультимедийное учебное пособие по дисциплине БЖД для
студентов учреждений среднего профессионального образования
и др.

Большую роль в формировании культуры безопасности жизне(
деятельности призвана сыграть и создаваемая в настоящее время
Общероссийская комплексная система информирования и опове(
щения населения в местах массового пребывания людей
(ОКСИОН), базирующаяся на использовании современных инфор(
мационно(коммуникационных технологий.

ОКСИОН – это организационно(техническая система, объеди(
няющая аппаратно(программные средства обработки, передачи
и отображения аудио и видеоинформации (специализированные
технические средства оповещения и информирования населения)
в целях подготовки населения в области гражданской обороны, за(
щиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас(
ности, безопасности на водных объектах и охраны общественного
порядка, своевременного оповещения и оперативного информиро(
вания граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористиче(
ских акций, мониторинга обстановки и состояния правопорядка
в местах массового пребывания людей на основе использования со(
временных технических средств и технологий.
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Основными задачами ОКСИОН являются: повышение уровня
культуры безопасности жизнедеятельности, оперативности информи(
рования населения о ЧС, сокращение сроков гарантированного опове(
щения о ЧС, повышение уровня подготовленности населения в обла(
сти безопасности жизнедеятельности, увеличение действенности ин(
формационного воздействия с целью скорейшей реабилитации по(
страдавшего населения и организация наблюдения за обстановкой и
состоянием правопорядка в местах массового пребывания людей.

Структурно ОКСИОН состоит из федерального, межрегиональ(
ных, региональных и муниципальных (местных) информационных
центров и терминальных комплексов, включающих подсистемы
массового информирования и оповещения населения, наблюдения
и сбора информации, радиационного и химического контроля, зву(
кового вещания и информационной безопасности (рис. 10). 
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Рис. 10. Структура ОКСИОН
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Ìåæðåãèîíàëüíûå
èíôîðìàöèîííûå
öåíòðû (àäìèíè-

ñòðàòèâíûå öåíòðû
ôåäåðàëüíûõ 

îêðóãîâ)

Ðåãèîíàëüíûå 
èíôîðìàöèîííûå
öåíòðû (àäìèíè-

ñòðàòèâíûå öåíòðû
ñóáúåêòîâ ÐÔ)

Ìóíèöèïàëüíûå
èíôîðìàöèîííûå

öåíòðû (ãîðîäà ÐÔ)
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Базовая конфигурация системы показана на рис. 11, вид зала опе(
раторов информационного центра ОКСИОН – на рис. 12.

Глава 1

Рис. 11. Базовая конфигурация ОКСИОН

Рис. 12. Зал операторов информационного центра ОКСИОН
(г. Москва)



Подсистема массового информирования и оповещения населе(
ния включает: технические средства отображения информации –
уличные светодиодные экраны (рис. 13), плазменные панели внутри
зданий, экраны «бегущая строка» на наземных транспортных сред(
ствах и т.п., а также мобильные телефоны, карманные и портатив(
ные персональные компьютеры с выходом в Интернет и другие
средства. С их использованием до населения доводится информа(
ция в виде роликов, электронных плакатов, информационных сооб(
щений по правилам безопасного поведения в условиях угрозы и воз(
никновения чрезвычайных ситуаций, террористических акций,
массовых беспорядков.

В подсистему наблюдения и сбора информации входят: обзорные
видеокамеры, позволяющие фиксировать и передавать информа(
цию об обстановке в месте расположения терминальных комплек(
сов, на наиболее потенциально опасных направлениях в местах мас(
сового пребывания людей, а также вызывные голосовые панели для
связи с операторами информационных центров.

К средствам подсистемы радиационного и химического контроля
ОКСИОН относятся: автоматизированные комплексы, включа(
ющие датчики, блоки детектирования, коммутирующие устройства,
блоки сбора и хранения данных по радиационной и химической об(
становке в местах массового пребывания людей. 

Средства звукового сопровождения включают: устройства усиле(
ния звука, динамики и другое оборудование, необходимое для зву(
кового оповещения населения, информационной безопасности –
аппаратно(программные средства обеспечения защиты от атак «ха(
керов», компьютерных вирусов. 
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Рис. 13. Уличные светодиодные экраны на улицах Москвы



ОКСИОН сопрягается с органами повседневного управления
РСЧС (НЦУКС, ЕДДС и др.) и обеспечивает информационную
поддержку при выявлении ЧС, принятии решений и управлении
в кризисных ситуациях. Схема информационного обмена ОКСИОН
представлена на рис. 14, управления системой – на рис. 15.

Внедрение этой системы позволит повысить подготовленность
населения в области ГО и защиты от ЧС, обеспечить гарантирован(
ное оповещение и информирование о различных угрозах и опасно(
стях, увеличить действенность мониторинга за общественным по(
рядком в местах массового пребывания людей, результативность
процессов обнаружения и идентификации социально опасных лиц. 

Анализируя зарубежный опыт (прежде всего радио погоды США)
в информационном обеспечении населения при угрозе возникнове(
ния чрезвычайных ситуаций на основе создания специальной сети
УКВ ЧМ цифрового радиовещания, охватывающей всю территорию
страны и обеспечивающей уверенный прием высококачественных
передач, на наш взгляд, следует проработать вопрос и о создании
подобной сети (в составе ОКСИОН) на территории Российской Фе(
дерации. В работе этой сети возможно использовать режим RDS
(Radio Data System), предусматривающий передачу на ультракорот(
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Рис. 14. Схема информационного обмена ОКСИОН
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ких волнах вместе со звуковым сигналом небольшого количества
цифровой информации, обеспечивающей принудительное пере(
ключение радиоприемных устройств, в состав которых включен
этот режим (сейчас это основная масса автомагнитол).

Выводы по главе 1

1. В настоящее время стало очевидным, что одним из системообра?
зующих факторов снижения рисков опасных и чрезвычайных ситуаций
является культура безопасности жизнедеятельности. В рамках ее фор?
мирования развиваются качества личности безопасного типа, мотива?
ция безопасной жизнедеятельности, прививается уверенность в необхо?
димости и действенности защитных мероприятий, формируется физи?
ческая и психологическая устойчивость в условиях неблагоприятных воз?
действий, приобретаются необходимые знания и навыки безопасного по?
ведения.

2. За рубежом деятельность по формированию КБЖ имеет доста?
точно узкую направленность на привитие норм и правил обеспечения бе?
зопасности труда, которая рассматривается как элемент культуры
производства.

3. МЧС России постоянно уделяет значительное внимание вопросам
формирования КБЖ. Основными мероприятиями, проводимыми Мини?
стерством, являются: 

• обучение в области безопасности жизнедеятельности, в том числе
в рамках общеобразовательного курса «Основы безопасности жизнедея?
тельности» и общепрофессиональной дисциплины «Безопасность жизне?
деятельности»;

• подготовка учащихся в кадетских корпусах, школах, классах,
центрах и полевых лагерях «Юный спасатель», центрах «Юный по?
жарный»;

• содействие деятельности Всероссийского детско?юношеского об?
щественного движения «Школа безопасности», Всероссийского добро?
вольного пожарного общества, Всероссийского студенческого корпуса
спасателей, организация и проведение тренировок и учений;

• разработка и надзор за соблюдением различных норм безопасности
потенциально опасных и критически важных объектов, правил пожар?
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах, обучение
работающего населения, спасательных служб объектов экономики,
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предприятий и учреждений, нештатных аварийно?спасательных фор?
мирований потенциально опасных объектов;

• формирование государственной политики в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной бе?
зопасности и безопасности людей на водных объектах;

• развитие общенациональной идеологии безопасности жизнедея?
тельности, создание и развитие соответствующей нормативной право?
вой базы, осуществление научно?технической деятельности в области
управления рисками, социальная реклама безопасности;

• создание и развитие Общероссийской комплексной системы инфор?
мирования и оповещения населения в местах массового пребывания лю?
дей, предназначенной для подготовки населения в области безопасности
жизнедеятельности, своевременного оповещения и оперативного инфор?
мирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористиче?
ских акций, мониторинга обстановки и состояния правопорядка в ме?
стах массового пребывания людей на основе использования современных
технических средств и технологий. 

5. В настоящий момент категория «культура безопасности жизне?
деятельности» проходит этап осмысления, изучения основных форм, ме?
тодов и средств ее развития. В этой связи необходимо определить цель
и основные задачи по формированию КБЖ, дать классификацию объек?
тов формирования культуры, определить качества и свойства, которы?
ми должны обладать объекты формирования КБЖ, а также методы
и средства воздействия на эти качества и свойства, разработать об?
щие методические подходы к оценке развития культуры безопасности
жизнедеятельности.
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Глава 2.
Общая характеристика культуры 
безопасности жизнедеятельности

2.1. Исторические, философские, социологические 
и религиозные истоки культуры безопасности 
жизнедеятельности

Несмотря на то что культура безопасности жизнедеятельности до(
статочно новое понятие, у него существует своя предыстория. Она
включает в себя взгляды, мировоззрения, учения и концепции, в зна(
чительной степени повлиявших на становление и развитие рассматри(
ваемой категории, смежной с ней предметной области. 

Для характеристики истоков культуры безопасности жизнедеятель(
ности представляется целесообразным проанализировать историче(
скую трансформацию концептов «угроза», «опасность»,
«безопасность», тех смыслов, которые вкладывались в эти понятия на
протяжении истории человечества. Это возможно осуществить, харак(
теризуя особенности катастрофического и энвайроментального созна(
ния людей в различные исторические эпохи. Первое представляет
собой совокупность массовых страхов и тревог, а также комплекс пла(
нируемых мер по их преодолению [6]. Второе определяет мироощуще(
ние человека как неотъемлемого элемента природной среды,
понимание его неразрывной и теснейшей связи с ней, уровень осозна(
ния необходимости проведения природоохранных действий. 

Значительно повлияли на становление понятия «культура безопас(
ности жизнедеятельности» и различные философские и социологиче(
ские учения, теории, концепции, отражающие проблематику
безопасности, в том числе окружающей среды.

И, наконец, одним из наиболее значимых факторов, оказывающих
воздействие на формирование менталитета (мироощущения) цивили(
заций, этносов, народов, отдельных людей, на развитие науки, искус(
ства, различных отраслей человеческой деятельности, на социальное
устройство и функции различных общественных формаций, является
религиозное мировоззрение. В этой связи особый интерес представляет
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соотнесение положений, догм, норм, обычаев и традиций мировых ре(
лигий с проблематикой обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Для первобытного и древнего мира основными факторами, влия(
ющими на формирование «катастрофического сознания», были ци(
кличность происходящих вокруг природных и антропогенных явлений
(смена времен года, рождение и гибель человека, расцвет и упадок
царств) и направленность этого сознания на внешний мир (природные
бедствия, вторжения врагов и т.п.). Объяснительные схемы, вырабаты(
ваемые древними людьми для оценки состояния собственной безопас(
ности, безопасности своих близких, рода, племени, страны, имели
среди всего прочего также функцию предвидения и предупреждения.
Данные схемы были направлены в основном на избегание причин ка(
тастроф и бедствий и лишь в малой степени – на меры по смягчению
разрушительных воздействий этих процессов и явлений. Так, если при(
чиной происходящей или грядущей катастрофы признавался «гнев Бо(
жий», то вполне разумной стратегией поведения было стараться не
разгневать Всемогущего, если причина бедствий – колдуны, их про(
клятья и заговоры, то в этом случае рациональным путем признавалось
их «задабривание».

В становлении энвайроментального мировоззрения людей в этот
период ключевую роль сыграло осознание своей зависимости от при(
роды, теснейшей связи с ней [7]. Это нашло отражение в анимизме, то(
темизме, магии, мифологических представлениях. Несовершенство
средств и способов познания действительности подтолкнуло людей
к созданию особого, более понятного, объяснимого и предсказуемого,
с их точки зрения, мира сверхъестественных сил, выступающего в ка(
честве своеобразного посредника между человеком и реальным миром.
Сверхъестественные сущности, антропоморфизируемые первобытны(
ми людьми, помимо черт своих непосредственных носителей (расте(
ний, животных, неодушевленных предметов) наделялись чертами
человеческого характера, им приписывались особенности человече(
ского поведения. Это давало основания для переживания первобытны(
ми людьми своего родства с окружающей их природой, чувства
«сопричастности» к ней.

Первые попытки упорядочить процесс познания природы, поставив
его на научную основу, стали предприниматься уже в эпоху ранних ци(
вилизаций Междуречья, Египта, Китая. Накопление эмпирических
данных о протекании различных природных процессов, с одной сторо(
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ны, и развитие систем счета и совершенствование измерительных про(
цедур, с другой, позволили с высокой точностью предсказывать насту(
пление тех или иных природных катаклизмов (затмений, извержений,
разливов рек, засух и др.), поставить на плановую основу процесс сель(
скохозяйственного производства. Монополия на знания позволяла
правителям древних государств держать в повиновении массы людей,
демонстрировать способность «управлять» неведомыми и непредска(
зуемыми силами природы. На данном этапе энвайроментальное
сознание имело четко выраженную утилитарную направленность. 

Наибольший прогресс в развитии научных представлений об окру(
жающей природной действительности пришелся на эпоху античности
(VIII в. до н.э. – V в. н.э.). С ее началом наметился отход от утилитариз(
ма в познании природы. Это нашло свое выражение, в частности, в по(
явлении новых направлений ее изучения, не ориентированных на
получение непосредственной материальной выгоды. На первый план
стало выходить стремление людей к воссозданию непротиворечивой
картины мира и осознанию своего места в нем.

Одной из главных проблем, занимавших умы античных мыслите(
лей, была проблема взаимоотношений природы и человека. Так,
древнегреческий историк Геродот (484–425 гг. до н.э.) связывал про(
цесс формирования у людей черт характера и установление того или
иного политического строя с действием природных факторов (кли(
мата, особенностей ландшафта и др.). Древнегреческий врач Гиппо(
крат (460–377 гг. до н.э.) учил, что лечить больного необходимо,
принимая во внимание индивидуальные особенности организма че(
ловека и его взаимоотношения с окружающей средой. Он считал,
что факторы внешней среды (климат, состояние воды и почвы, об(
раз жизни людей, законы страны и т.д.) оказывают определяющее
влияние на формирование телесных и душевных свойств человека.
Климат, по мнению Гиппократа, во многом определяет также и осо(
бенности национального характера. Знаменитый философ(иде(
алист Платон (428–348 гг. до н.э.) обращал внимание на изменения
(преимущественно негативного характера), происходящие с течени(
ем времени в окружающей человека среде, и на влияния, оказыва(
емые этими изменениями на образ жизни людей. Платон не
связывал факты деградации жизненной среды человека с осущест(
вляемой им хозяйственной деятельностью, считая их признаками
естественного упадка, перерождения вещей и явлений материаль(



58

ного мира. Римский поэт и философ Лукреций Кар (ок. 99–55 гг.
до н.э.) утверждал, что природой управляют определенные законы,
познание которых призвано избавить людей от страха перед
смертью, богами и силами природы и открыть дорогу к счастью и
блаженству. 

Среди восточных мыслителей особым образом выделяется древ(
некитайский философ Конфуций. Основной пафос его учения на(
правлен на осуждение людских пороков, поиски параметров
идеального (в том числе безопасного) общества и государства. По
его взгляду, основой рационального устройства социума должны
быть этические категории и ценности: «Владеть собою настолько,
чтобы уважать других, как самого себя, и поступать с ними так, как
мы желаем, чтобы с нами поступали, – вот правильный путь жизни,
истинное поведение» [8]. Эти категории и ценности в свою очередь
объединялись в общий поведенческий ритуал (этикет), позволяю(
щий найти гармонию в обществе и государстве: «Когда желания чи(
сты и проникнуты любовностью, сердце становится правдиво и
прямо. А когда сердце становится правдиво и прямо, человек испра(
вляется и становится лучше. А когда человек исправляется и стано(
вится лучше, то и в семье устанавливается порядок. А когда в семье
устанавливается порядок, то и в стране устанавливается благоу(
стройство. А когда в стране устанавливается благоустройство, то
устанавливается мир и согласие во всей Вселенной» [8].

В существенной степени проработаны у Конфуция и вопросы вза(
имоотношения с природой. Он говорил, что для того чтобы продлить
свое существование, общество обязано рационально относится к при(
роде, живому миру, природным ресурсам. Уже в то время он предосте(
регал человечество от бездумного расточительного подхода
к использованию природных ресурсов. 

Основными факторами, формирующими «катастрофическое созна(
ние» людей средних веков, были низкая продолжительность жизни
(вследствие большого количества эпидемий, высокой детской смерт(
ности, неурожаев и голода, кровопролитных войн) и эсхатологичность
христианского понимания времени (идея Страшного Суда, завершаю(
щего историю, близкая гибель мира, Тысячелетнее Царство праведни(
ков). В этот период данное сознание в большей степени было
направлено на внутренний мир человека, на действия по его подготов(
ке к Страшному Суду. 

Глава 2



59

Глава 2

На протяжении раннего средневековья энвайроментальное созна(
ние, экологические теории практически не развивались [7]. Отноше(
ния общества и природы объяснялись исключительно Библией,
повествующей о том, что Бог отдал человеку всю землю и всех ее оби(
тателей в полное и безраздельное владение. Положение вещей измени(
лось с наступлением эпохи Возрождения, о приближении которой
возвестили труды таких средневековых ученых, как Альберт Великий и
Роджер Бэкон.

Перу немецкого философа и теолога Альберта Больштедтского
(Альберта Великого) (1206–1280) принадлежит несколько естествен(
нонаучных трактатов. Сочинения «Об алхимии» и «О металлах и мине(
ралах» содержат мысли о зависимости климата от географической
широты места и его положения над уровнем моря, связи между накло(
ном солнечных лучей и нагреванием почвы, происхождении гор и до(
лин под воздействием землетрясений и потопов. Он рассматривал
Млечный Путь как скопление звезд, отрицал факт влияния комет
на судьбы и здоровье людей, объяснял существование горячих источ(
ников действием тепла, идущего из глубин Земли, высказывал идею об
изменяемости растений под воздействием среды.

Английский философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон
(1214–1294) отмечал роль солнца в жизни организмов, обращал внима(
ние на зависимость состояния органических тел от состояния среды
и климатических условий в конкретной местности обитания, говорил
о том, что человек в не меньшей степени, чем все остальные организ(
мы, подвержен влиянию климата – его изменения способны приво(
дить к изменениям в телесной организации и характерах людей.

Наступление эпохи Возрождения неразрывно связано с именем зна(
менитого итальянского живописца, скульптора, архитектора, ученого
и инженера Леонардо да Винчи (1452–1519). Он считал основной зада(
чей науки установление закономерностей явлений природы, исходя из
принципа их причинной, необходимой связи. Изучение истории жиз(
ни на Земле привело его к заключению о связи судеб Земли и Вселен(
ной и о ничтожности того места, которое занимает в ней наша планета.
Леонардо отрицал центральное положение Земли как во Вселенной,
так и в Солнечной системе.

Наступление нового этапа в развитии экологических учений, энвай(
роментального сознания возможно связать с именем философа и логи(
ка Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), который провозгласил в качестве
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главной цели науки увеличение власти человека над природой. Это до(
стижимо, по мнению Бэкона, лишь при одном условии – наука должна
позволить человеку как можно лучше понять природу, чтобы, подчиня(
ясь ей, человек в конце концов смог господствовать в ней и над ней. 

Существенный вклад в развитие знаний о месте и роли человека
в природной сфере, понимание структуры живых организмов, причин
изменения животных и растений внесли: Роберт Гук (1635–1703), Ан(
тони ван Левенгук (1632–1723), Жорж Бюффон (1707–1788), Карл
Линней (1707–1778), Жан Батист Ламарк (1744–1829), Чарльз Дарвин
(1809–1882) и др. В их трудах отрицается креационистская (как Божье(
го творения) точка зрения на происхождение человека и остального
мира и cкладывается эволюционно(исторический подход к анализу яв(
лений природной и социальной действительности. Это в значительной
степени способствует утверждению и господству потребительского от(
ношения к окружающей среде. 

Определенное влияние на развитие экологических представлений
современников оказали идеи английского священника, экономиста
и демографа Томаса Роберта Мальтуса (1766–1834). Им был сформули(
рован так называемый «закон народонаселения», согласно которому
народонаселение увеличивается в геометрической прогрессии, тогда
как средства к существованию (прежде всего пища) могут увеличивать(
ся лишь в арифметической прогрессии. С неизбежно возникающим
при таком развитии событий перенаселением Мальтус предлагал боро(
ться при помощи регламентации браков и ограничения рождаемости. 

Значительный интерес представляет трансформация понятия «безопас(
ность» в рассматриваемый период в России [9]. До XIII в. огромную роль в
формировании отношения к безопасности играла сильная языческая куль(
тура славян, многие элементы которой вошли в православную культуру.
В противоположность другим средневековым народам, например герман(
цам, которые окружающий мир воспринимали как чуждый, то есть опас(
ный, силы природы у славян обожествлялись. Это смягчало представление
об опасности в сознании граждан Древнерусского государства. 

С XI в. встречается древнерусское слово «опасъ» (церковно(славян(
ское «опасьнъ»). Это есть не что иное, как внимательность, осторож(
ность, тревога в предвидении какой(либо неприятности (но не
катастрофы, необратимой утраты или краха чего(либо). Представления
о возможной опасности очень заужены, не обобщены, они касаются
только конкретных предприятий. С XIII в. встречается слово «опасти»
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(в основе которого лежит «пасти»), то есть оградить, защитить, про(
явить осторожность и внимание. В данном случае это также свидетель(
ствует о понимании опасности как о преходящей, непостоянной
возможности. Опасным было то, что при известных условиях можно
было не сохранить, лишиться человеку (например, имущества), городу
(построек, сгоревших на пожаре), княжеству (территориальной це(
лостности вследствие междоусобицы). Именно такое понимание опас(
ности, где ее источник заключается в основном не во внешних
влияниях, а в самом предмете, его внутренней структуре, было прису(
ще гражданам Древнерусского государства [9]. 

Начиная с XIII в. происходит изменение смысла, вкладываемого в
понятие «опасность». Это связано с рядом факторов, наиболее суще(
ственными из которых являлись раздробленность Руси, постоянное да(
вление недружественных западных соседей (немцев, шведов),
монголо(татарское иго. 

Длительность и масштабность воздействия последнего фактора было
причиной того, что опасность уже воспринималась не как преходящая,
временная угроза, а как возможность глобальных, длительных наруше(
ний жизнедеятельности. Раздробленность государства, забота удельных
князей только о сохранении собственной земли, периодические эк(
спансии завоевателей влияют на то, что все окружающие Русь земли
становятся «белыми пятнами» в представлении русских людей, то есть
потенциально опасными. Поэтому в данный период растет понимание
того, что важнейшим географическим аспектом безопасности является
объединение княжеств, присоединение новых земель. Только присое(
диненная земля добавляет новые знания об источниках характерных
для нее потенциальных угроз, о воинственности заселявших ее народов,
т.е. позволяет предвидеть характер опасности и, соответственно, выра(
ботать определенные меры по ее преодолению (создание пограничной
заставы, постройка плотины, налаживание торговли и т.п.). В это время
походы русских людей на северо(запад, в шведско(финскую Лаплан(
дию, за Камень (Урал) имеют смысл не только как промысловые пред(
приятия, а носят уже и функцию обеспечения безопасности страны.

С XVI в. начинает встречаться понятие «безопасность». Появление
в русском языке этого слова в работе [9] связывается с осознанием
опасности, как долговременного и масштабного явления, а также
с тем, что, несмотря на указанные характеристики, его реализацию
можно предупредить или смягчить последствия. 
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Расширяется и предметная область данного понятия. Уже в XVII в.
в письменных источниках безопасность относится не только к частно(
му лицу, но и к обществу и к государству. Постепенно безопасность на(
чинает осознаваться в России как целостность, охватывающая все
сферы жизни социума, как фактор внешней и внутренней политики
государства. Становится ясно, что не только от человека, но и от госу(
дарства зависит обеспечение личной и общественной безопасности,
предупреждение угроз, исходящих от стихийных бедствий, эпидемий,
внешних врагов. 

В Новое время идеи человеческого совершенствования, улучше(
ния условий его существования, продвижения вперед по пути массо(
вого распространения и углубления знаний и культуры идейно
противостоят пессимизму циклических теорий в философии исто(
рии. Эти теории в отличие от веры в эсхатологическую катастрофу
и Страшный Суд, венчающий историю человечества, принципиаль(
но нефиналистского характера. Они не боятся утверждать, что не зна(
ют, что будет дальше с человечеством. Идея динамизма и постоянного
стремления к совершенствованию, которую эти концепции содержат,
противостоит катастрофическому мировоззрению, хотя и не исклю(
чает возможности катастрофы, прекращения существования челове(
ческого рода.

В этот период особый интерес представляет собой философское
и социологическое осмысление проблем безопасности в трудах русских
мыслителей XIX – начала XX веков [10]: славянофилов — И.В. Киреев(
ского, А.С. Хомякова, К.С. Аксакова; западников — П.Я. Чаадаева,
В.Г. Белинского, А.И. Герцена; материалистов — М.А. Бакунина,
Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева; позитивистов — П.Л. Лаврова,
Н.К. Михайловского, Н.И. Кареева, К.Д. Кавелина, М.М. Троицкого,
Н.М. Коркунова и других. 

Многие представители славянофильства рассматривали проблемы
безопасности в контексте идей духовности (религиозности), приори(
тетности национальной русской культуры, общих гуманистических
ценностей. Так, А.С. Хомяков полагал, что православие, община и рус(
ское сочетание самодержавия с народным самоуправлением и свобо(
дой призваны обеспечить безопасное развитие России и обновить
европейскую цивилизацию. К наиболее важным социально(культур(
ным ценностями он относил отсутствие в русской истории завоеваний,
а в традициях – уроков неправедности и насилия. 
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Полемизируя с западниками, славянофил К.С. Аксаков считал, что
главной причиной создания государства в России, в отличие от Запада,
является наличие внешней угрозы безопасности, при этом государство
трактуется им как «бесспорное зло» и «угнетающая сила», препят(
ствующая гармоничному безопасному развитию личности. 

И.В. Киреевский, идеализируя безопасность социальной жизнедея(
тельности, подчеркивал, что отличительный тип русского взгляда на
всякий порядок заключается в совмещении личной самостоятельности
с цельностью общего порядка, и полагал, что смиренность русского на(
рода, его склонность к общественной организации в форме деревен(
ской общины или артели, основанной на взаимопомощи, – все это
дает основание полагать, что Россия пойдет дальше Европы в вопросах
достижения общественной справедливости и безопасности.

Западники же, напротив, были убеждены, что Россия должна учить(
ся построению безопасного социума у Запада. П.Я. Чаадаев и другие
представители этого направления в отрицательной форме выражали
свое отношение к России, обвиняя ее в отсталости и бесплодности
своего существования. Однако эта бесплодность исторического про(
шлого России является в известном смысле благом. Русский народ,
не будучи скованным окаменелыми формами жизни, обладает свобо(
дой духа для выполнения великих задач грядущего. 

Главной особенностью начального этапа развития социологической
мысли в России было почти одновременное зарождение в середине
XIX века двух направлений, складывающихся на основе идей, перене(
сенных на российскую почву с Запада – позитивизма и марксизма.
Проблемы безопасности наиболее ярко отражены в трудах таких пред(
ставителей русского позитивизма, как: П.Л. Лавров, Н.К. Михайлов(
ский, Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский и других, а также в трудах
представителей марксисткой критической социологии: Г.В. Плехано(
ва, В.И. Ленина, Н.И. Бухарина.

Позитивистская социология, призывающая укреплять, созидать бе(
зопасную консенсусную систему общественных отношений, делая ос(
новной упор на точные социальные факты и социологические
прогнозы – с одной стороны, и марксистская критическая социология,
вскрывающая характер антагонизма социальных противоречий, угро(
жающего безопасности общества – с другой стороны, дали основной
импульс к последующей социологической интерпретации проблем бе(
зопасности в русской социологии XX века.
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Зародившаяся в русле позитивизма, но при этом впитавшая в себя
и иные традиции, субъективная школа в русской социологии отразила
специфику философского и социологического осмысления проблем
безопасности в контексте социально(культурного развития страны
и опередила в ряде отношений развитие западной мысли – в частно(
сти, в ориентации исследований общественных явлений на ценност(
ный подход, на изучение социально(психологических аспектов
безопасного взаимодействия личности и больших масс людей и т.п.
Ко всем этим явлениям и процессам западная наука обратилась лишь
спустя значительное время, не подозревая об уже имеющейся здесь
русской традиции. В трудах П.А. Лаврова, Н.К. Михайловского,
Н.И. Кареева были осмыслены такие важные понятия, как: социаль(
ный прогресс, солидарность, взаимодействие личности и общества,
роль интеллигенции в социальном прогрессе, нравственный идеал,
знание как единство «правды(истины» и «правды(справедливости» и т.д.

Проблемы безопасного развития российского общества, социаль(
ные причины кризиса жизни России, поиск путей преодоления этого
кризиса были актуализированы в творчестве П.Л. Лаврова. Созданная
им теория социального прогресса содержит научный анализ духовной
и идейной направленности социальных процессов, который позволяет
понять природу негативных общественных явлений. Главным концеп(
туальным ядром этой теории выступает понятие солидарности. Соли(
дарность, по П.Л. Лаврову, – это общность людей с присущими им
привычками, интересами, аффектами, убеждениями. Выделяя три
формы солидарности (солидарность бессознательная, солидарность
общего аффективного настроения, солидарность историческая) и рас(
сматривая их эволюцию, ученый вводит важнейшие категории, такие
как культура, цивилизация, мысль. Социальный прогресс и безопас(
ность виделись ему в росте социальной солидарности. Сущность обще(
ства также заключается в его солидарности, ею лишь отличается
действительное общество от скопления особей. 

В рамках теории социального прогресса им были определены основ(
ные характеристики личности нового типа. По П.Л. Лаврову, данная
личность – это не просто высоконравственный человек, который име(
ет представление об общественном идеале на основе этических ценно(
стей, но и человек, который старается его воплотить в жизнь, постоянно
борющийся с отсталостью общественной жизни, социальным злом во
всех его проявлениях. В контексте этой теории представляется возмож(
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ным сформулировать следующий вывод: объективными признаками
безопасного развития нашей страны являются рост и укрепление соли(
дарности в обществе и усиление нравственных основ личности.

Н.К. Михайловский полагал, что безопасное общество должно со(
стоять из таких индивидуумов, которые способны к взаимопонима(
нию, взаимоуважению и общим усилиям ради достижения счастья.
Полемизируя со сторонниками эволюционизма, социал(дарвинизма и
узкой специализации, он полагал, что «узкие» специалисты перестают
понимать внутреннюю жизнь представителей других специальностей,
а в этом — источник равнодушия, даже враждебности. Н.К. Михайлов(
ский выступает как противник применения дарвинистского принципа
естественного отбора в социальном взаимодействии. 

Взгляды на проблемы безопасности, противоположные позитиви(
стам(западникам, оформлялись в трудах выдающихся представителей
неокантианского направления русской социологии: Б.А. Кистяковско(
го, П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого, А.С. Лаппо(Данилевско(
го, В.М. Хвостова и ряда других мыслителей. В их трудах заложены
фундаментальные разработки теории и методологии социального поз(
нания на путях полного отрицания принципов позитивизма и марксиз(
ма. Можно выделить основные тематические блоки социологического
осмысления проблем безопасности в трудах этих представителей рус(
ской социологической мысли: содержание общественного идеала, по(
нятие нравственной личности, взаимоотношение между правом
и нравственностью, понятие безопасности личности и государства
в нормативно(правовом контексте.

Унаследовав у основателей российской социологии идею солидарно(
сти и основанную на ней веру в конечное торжество альтруистического
начала над врожденными эгоизмом и склонностью к агрессии, в возмож(
ности общества найти пути к решению проблем мира и согласия, а также
в способности государства выполнять роль коллективного разума, стоя(
щего на страже общественных интересов, выдающийся русский социолог
П.А. Сорокин углублял и расширял эти представления, наполняя их кон(
кретным эмпирическим материалом и новыми подходами. Он развил
идеи нравственности и обосновал необходимость нравственного и интел(
лектуального обновления растерянного и деморализованного сегодня че(
ловечества. В своих научных размышлениях о проблемах безопасности
человека, общества и цивилизации П.А. Сорокин подчеркивал, что убе(
речь человечество от войн и преступлений необходимо путем развития
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гуманного (человеческого) образования. Оно должно не просто содер(
жать абстрактные знания об окружающей действительности, а призывать
к работе во имя развития человеческой личности в других, во имя ум(
ственного, нравственного и общественного прогресса всех, ибо это един(
ственный путь, ведущий к осуществлению идеала человечности.

Период в истории становления взаимоотношений человека и при(
роды, начавшийся одновременно с наступлением XX столетия и про(
должающийся по настоящее время, в общем характеризуется
расширением экспансии человечества в природе, заселением всех до(
ступных для проживания территорий, интенсивным развитием промы(
шленного и сельскохозяйственного производства, открытием
и началом эксплуатации новых способов высвобождения и преобразо(
вания энергии, началом освоения околоземного космического про(
странства и Солнечной системы в целом, а также невиданным ранее
ростом численности населения. С этого момента в философии и соци(
ологии происходит смещение вектора «катастрофического сознания»
со страхов, обращенных вовне, на действия внешних по отношению
к людям сил, к страхам, обращенным вовнутрь, т.е. к страхам человека
и человечества перед самим собой [6]. Главные страхи вызывают теперь
уже не столько ураганы и эпидемии, сколько разрушительное начало,
скрытое в самом человеке, в глубинах его личности. Эта тенденция
нашла свое выражение в философской мысли, психологии, в энвайро(
ментализме как новом мировоззрении, которое заставляет человека
чувствовать свою вину перед окружением и страшиться своей соб(
ственной разрушительной активности. 

В рассматриваемый период происходит становление и развитие со(
циальной экологии [7]. Диапазон основных задач этой отрасли науки
располагается от поиска в поведении территориально локализованной
человеческой популяции аналогов законов и экологических отношений,
характерных для биологических сообществ, до определения места и ро(
ли человека в биосфере, выработки способов установления оптималь(
ных условий его жизни и развития, гармонизации взаимоотношений с
другими компонентами биосферы. Процесс гуманитаризации социаль(
ной экологии привел к тому, что помимо названных задач в круг разра(
батываемых ею вопросов включены проблемы выявления общих
законов функционирования и развития общественных систем, изучения
влияния природных факторов на процессы социально(экономического
развития и поиска способов управления действием этих факторов.
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Определенное развитие получили и теории «личностной безопас(
ности» [11]. Они являются реакцией на трансформацию мировой си(
стемы, транснационализацию экономики, большую вовлеченность
людей в международную жизнь. Суть их заключается в том, что
объектом защиты должен быть индивид или народ, а не только ин(
ституты, территория или государственный суверенитет. В соответ(
ствии с этими теориями в самом общем виде личностная
безопасность определяется как свобода от угроз жизни отдельного
индивида при одновременном создании условий для его свободного
развития и реализации его прав и возможностей участвовать в обще(
ственной жизни (как на национальном, так и глобальном уровне).
В центр внимания ставится человек со всеми его проблемами, и бе(
зопасность государства достигается только через безопасность от(
дельных его граждан. При этом в качестве главных источников
опасности выступают внутренние угрозы, такие как: терроризм, кор(
рупция, торговля наркотиками, болезни, эпидемии, состояние окру(
жающей среды и т.п.

Существенное влияние на развитие современного понимания про(
блем обеспечения безопасности жизнедеятельности оказывали и про(
должают оказывать религиозные концепции, отдельные положения
которых определяют отношение к ненасильственному взаимодей(
ствию человека, общества и природы1.

Первоначально наиболее отчетливо проблема ненасилия была по(
ставлена в древних религиях Востока, в частности в Индии. Религии
Востока исходят из представлений о мире как о целостной системе,
где все элементы целого представляют некоторое единство, где чело(
веку отведено определенное место. Во многих из них в качестве цен(
тральной доминирует идея о перевоплощении душ, согласно которой
жизнь человека – это система следующих одно за другим перевопло(
щений, переходов из одной телесной оболочки в другую. С идеей пе(
ревоплощения тесно связано понятие о карме, которое, по сути,
выражает причинную обусловленность деяний человека, судьбу.
Смысл этого представления состоит в том, что человеку вменяется
долг освобождения от кармической зависимости, достижение совер(
шенного состояния души, полноты абсолютного бытия, самодоста(
точности. 

1 Анализ религиозных концепций проводится по материалам [7].
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Особое место проблема ненасилия занимает в философии и этике
джайнизма. Исходным положением джайнизма является признание
приоритета духа над телом (материей). Достичь спасения можно толь(
ко путем освобождения от материального. При этом материальной яв(
ляется и карма, представляемая в качестве тонкой и «липкой» материи,
к которой прилипает вся остальная, более грубая материя. Джива (ду(
ша) связана с адживой (материей, телом). Соединяясь с последней по(
средством кармы, она приобретает форму живых существ (растений,
животных, человека). Освободиться от кармической зависимости воз(
можно путем познания и последующего правильного поведения. Это
и определяет этику джайнизма, основы которой сформулированы в ви(
де принципов, положений. Основным из них является принцип ахим(
сы – отказа от насилия по отношению к живой природе. Он занимает
одно из ведущих мест в этике джайнизма. В соответствии с ним джай(
ны не едят мяса, стремятся не причинять вреда даже мелким живот(
ным, не говоря об охоте на крупных животных. То же самое относится
и к растениям – они не едят клубней и корней, а также плодов, содер(
жащих много семян (источников жизни). Обоснование принципа
ахимсы в джайнизме носит вполне определенный, конкретный и кате(
горичный характер: нельзя причинять вреда живому, поскольку оно
обладает душой и находится на своем пути в цепи перевоплощений,
поэтому произвольное прерывание нарушает этот процесс и отрица(
тельно сказывается на карме человека, совершившего насилие.

Суть учения буддизма в его первоначальной основе заключается в сле(
дующем. Жизнь — по утверждению основателя этой мировой религии
Будды Гаутамы (Шакьямуни) — наполнена болезнями, нищетой, насили(
ем, предательством, смертями, поэтому она суть страдание. Причина стра(
дания состоит в желаниях, в привязанностях к жизни, чувственным
наслаждениям. Прекращение страдания возможно путем отстранения,
отречения, отказа от желаний. Для этого необходимо избегать двух край(
ностей – потворства чувственным наслаждениям и аскетизма. Это можно
сделать, выбрав срединный путь, который способствует видению и зна(
нию, ведет к миру, высшей мудрости, просветлению и нирване. Средин(
ный путь включает в себя правильное понимание, правильную мысль,
правильную речь, правильное действие, правильный образ жизни, пра(
вильное намерение, правильное усилие, правильную концентрацию. При
этом основное внимание обращается не столько на сами действия, образ
жизни, сколько на правильные намерения, мысли, понимание. 
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В качестве ведущего этического принципа выступает принцип
ахимсы в буддийском варианте, который означает не только отказ от
насилия, но и непричинение зла и даже непротивление злу насилием.
Наряду с этим в буддизме ненасилие приобретает и некоторое новое
звучание. Принцип ахимсы насыщается дополнительным содержани(
ем и выступает как средство преодоления человеческого эгоцентризма
и антропоцентризма. Кроме того, в отличие от джайнизма принцип
ахимсы в буддизме не доводится до крайности. Так, например, это уче(
ние предписывает максимально щадить природу, признавая, однако,
что человек не может прожить, не убивая и не поедая живых существ.
В процессе взаимодействия с природой главным критерием является
отсутствие личной заинтересованности в результатах своей практиче(
ской деятельности, которая может нанести вред живым существам. 

К окружающей социальной среде человеку в соответствии с этикой
буддизма надлежит относиться с любовью и милосердием, в то же вре(
мя особая, исключительная привязанность к кому(либо решительно
осуждается. Буддийская любовь – это скорее не активная, деятельная
позиция, а пассивно(благожелательное настроение – непротивление
злу, прощение обид.

Согласно буддийской концепции ненасилие не означает использо(
вание активных, ненасильственных методов в достижении справедли(
вости, поскольку сама справедливость признается как и мир в целом,
майей, иллюзией. Все это означает принятие мира таким, каков он
есть. В этой связи этика ненасилия состоит не в том, чтобы что(то из(
менять, а в том, чтобы не усугублять страдания, которыми пронизана
вся жизнь, отказаться от личного участия в совершении насилия, при(
нуждения, «давления». Проявления любви и милосердия выступают
как естественные состояния человека, но они признаются таковыми,
пока отвечают требованиям срединного пути. Чрезмерные любовь
и сострадание – это формы привязанности к жизни, загрязнения соз(
нания, от которых нужно также освобождаться, как и от проявлений
враждебности, зла и т.п. Поэтому ахимса, отказ от насилия – это лишь
ступенька индивидуального продвижения к цели, разрыву цепи пере(
воплощений, к нирване, а не нравственный принцип, имеющий само(
ценность, посредством которого возможно торжество жизни,
имеющей непреходящее значение.

В индуизме нравственные и философские основы ненасилия заключа(
ются в следующем. Ненасилие по отношению к человеку и всему живому
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в мире выступает как некоторая ценность, выражающаяся одновремен(
но, и как этический принцип, и как знание, и как божественное каче(
ство, и как форма аскетизма. По своему содержанию это –
непрерывание чьей(либо жизни (так как человек не вправе нарушить
произвольно цепь перевоплощений), отказ от поступков, причиняю(
щих страдания и беспокойство другим, также все то, что способствует
духовному счастью всех людей. С другой стороны, не само по себе нена(
силие самоценно, а лишь в связи с обращенностью каждого человека к
Верховному Божественному Началу – Брахме. Насилие недопустимо,
если оно совершается человеком по личному произволу, в то же время
оно приемлемо, если совершается по высшему божественному предна(
чертанию, когда человек выполняет свой долг (религиозный, патриоти(
ческий) и не может в силу определенных законов поступить иначе.

Основой одной из ведущих религий Юго(восточной Азии (в особен(
ности Китая) – даосизма – лежит учение о великом Дао, всеобщем За(
коне и Абсолюте. Дао находится везде и во всем, его никто не создал,
все происходит от него, оно всему дает начало, форму и имя. Познать
Дао, слиться с ним, следовать ему – в этом смысл, цель и счастье жиз(
ни. Так же, как и в других религиозных концепциях Востока, постичь
Дао можно через самоотречение, уход от страстей и суетности жизни. 

Даосизм утверждает принцип ненасилия прежде всего для каждого
человека, ставшего на путь познания великого Дао. Этот процесс поз(
нания нельзя ускорить или замедлить, нельзя навязать, каждый инди(
вид в соответствии со своей духовной природой проходит свой путь
сам. Для этого необходимо забыть все нормы и условности, а вместе
с этим свое «я».

В качестве универсального принципа и одновременно метода достиже(
ния Дао признается принцип «не(деяния» («у(вэй»). Он означает не неде(
лание, а отстранение от своих дел, своих мыслей, переживаний, страстей,
т.е. умение встать по отношению к себе как бы в позицию стороннего на(
блюдателя, приобрести эмоциональную устойчивость. «Не(деяние» ха(
рактеризуется и как «не нарушение естественного хода вещей», «отказ от
насильственного вмешательства в природу», и как «деяние через не(дея(
ние». Такого рода «не(деяние» дает возможность преодолеть свой страх пе(
ред угрозой нападения, смертельной опасностью, с одной стороны, и
закладывает основу для побед, например, в единоборствах – с другой. Это
является важнейшим условием ненасильственного сопротивления злу, не(
насильственного взаимодействия с людьми и природой.
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В основе догматики ислама лежит вера в Бога, предполагающая вну(
треннюю убежденность, исповедание веры словом и совершением до(
брых дел, ожидание Страшного Суда, убеждение, что в последний день
мира мертвые воскреснут и все получат воздаяние за свои дела.

В Коране принципы ненасилия отражаются в призывах к кротости
и доброте, в обещании награды для богобоязненных людей, сдержи(
вающих гнев, прощающих ближних. В нем говорится: «Воздай добром
за зло, и ты увидишь, как твой враг обратится тебе в друга и покровите(
ля. Но только человек настойчивый достигнет такого совершенства;
только тот достигнет его, кому оказывается особое благорасположе(
ние» (из [7]). И хотя в исламе, с одной стороны, провозглашается закон
«воздающей справедливости»: «за добро – добро», «за зло – зло»,
во имя религиозных принципов оправдывается насилие во многих сфе(
рах жизнедеятельности, в том числе в отношении человека, окружаю(
щей среды, но, с другой стороны, здесь приветствуется умеренность,
способность сдерживать эмоции, стремление совершать добрые дела.

Одним из важнейших учений христианства (с точки зрения проблема(
тики ненасилия) является учение о грехе и природе зла. В Новом Завете
можно найти достаточно подробную классификацию греховных действий
и качеств: ложь, блуд, лукавство, корыстолюбие, злоба, зависть, убийство,
обман, злонравие, злоречивость, клевета, богоненавистничество, обида,
самохваление, гордыня, непослушание родителям, безрассудность, веро(
ломство, непримиримость и многое другое. Склонность к греху объясня(
ется двойственностью человека, обладающего телом и душой. Добрые
начала нередко заглушаются чувственными побуждениями. Так появля(
ется грех, а от него и зло. Первородный грех выражается в слабости воли,
неспособности решиться на добро, в незнании Бога и добра, в активном
стремлении к пороку. Отсюда, чтобы прийти к спасению, необходимо
приобщиться к Богу, преодолеть в себе гордыню. Именно гордыня со(
ставляет основу греха и зла. Таким образом, зло – это извращенная, ги(
пертрофированная форма самоутверждения человека.

Ненасилие в христианстве выступает в качестве формы, способ(
ствующей самоуничтожению зла и одновременно в качестве формы
укрепления духовности и веры. Основным условием осуществления
ненасильственного действия выступает смирение – добродетель,
противоположная гордыни. Смирение предполагает убеждение, что
человек не имеет ничего своего, но все дарует Бог, и без Божьей помо(
щи он ничего доброго сделать не может. 
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Ненасилие в христианстве исходит из миролюбия как способности
прощать обиды, мирно разрешать конфликты, уважать потребности и
мотивы оппонентов, совершать добрые дела по велению сердца, беско(
рыстно. Кроме того, ненасильственное действие прямо связывается с
идеей непротивления злу насилием, поскольку насилие не уничтожает
зло, а репродуцирует его с приростом. И, наконец, ненасилие не огра(
ничивается пассивным «ничего неделанием» – человек должен актив(
но оказывать противление злу, отвечая на него добром. 

Нравственным основанием ненасильственного действия, высту(
пающего как миролюбие, как непротивление злу и как творение добра,
является любовь, прежде всего к Богу, а через Него – к другим людям.
Она проявляется в естественном чувстве человеческой благожелатель(
ности, в осуществлении добрых дел («вера без дел мертва»). Любовь —
это чистое, просветленное, созидательное приязненное отношение
к другим, это образ действий, который вдохновенно и внезапно внуша(
ет человеку делать добро всем людям без исключения – как добрым,
так и злым. Ею обусловлены деяния, совершенные независимо от вне(
шнего влияния, а поэтому независимо от достоинств и недостатков ад(
ресата деяния.

Таким образом, анализ историко(философской и социологической
трансформации концептов «опасность», «угроза», «безопасность» пока(
зывает, что на протяжении истории человечества произошло изменение
вектора «катастрофического сознания» со страхов, обращенных вовне,
на действия внешних по отношению к людям сил (стихийных бедствий,
эпидемий, нашествий завоевателей и т.п.), к страхам, обращенным вов(
нутрь, т.е. к страхам человека, сообщества людей перед самим собой.
Очевидно, что в качестве основного способа преодоления разрушитель(
ных начал, скрытых в самом человеке, в глубинах его личности может
рассматриваться культура безопасности жизнедеятельности.

Энвайроментальное сознание человечества в разные исторические
периоды претерпевало колебательные изменения от четко выраженной
утилитарной направленности (первобытный мир, средние века и Но(
вое время) до отхода от потребительского отношения к природе, стре(
мления к воссозданию непротиворечивой картины мира и осознанию
места человека в нем (античность, настоящее время).

В трудах русских социологов XIX – начала XX веков, посвященных
осмыслению проблем безопасности, основными являются идеи солидар(
ности, общности людей на пути социального прогресса и безопасности,
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конечного торжества альтруистического начала над врожденными эго(
измом и склонностью к агрессии, необходимости осуществления ак(
тивной деятельности по развитию человеческой личности в других во
имя умственного, нравственного и общественного прогресса всех лю(
дей. Все это является необходимыми аспектами формирования культу(
ры безопасности жизнедеятельности.

В основе крупнейших религиозных мировоззрений лежит постулат
ненасильственного взаимодействия человека, общества и природы как
этического фундамента обеспечения безопасности во всех сферах жиз(
недеятельности.

2.2. Содержание понятия 
культура безопасности жизнедеятельности 

Для установления основного содержания понятия «культура безо(
пасности жизнедеятельности» (КБЖ) необходимо провести его деком(
позицию, семантический анализ отдельных составляющих
(«культура», «безопасность», «жизнедеятельность») и осуществить
непротиворечивую композицию (объединение) этих составляющих.

Анализ показывает, что «культура» – это, вероятно, одно из самых
неоднозначно определяемых понятий [12–20]. Широко используют(
ся такие выражения и словосочетания, как: «технокультура», «массо(
вая культура», «культурная жизнь», «культурный человек», «культура
поведения», «древнегреческая культура», «физическая культура» и
т.п., отличающиеся смысловой нагрузкой, контекстом высказывания.

В научной литературе также существует огромное количество
определений данного понятия в зависимости от целей и задач ис(
следований, особенностей отраслей науки, специфики научных
школ и т.п. Так, в словаре Ожегова С.И. [16] даются следующие
определения:

«КУЛЬТУРА, (ы, ж. 1. Совокупность производственных, обще?
ственных и духовных достижений людей. История культуры. К. древ?
них греков. 2. То же, что культурность (см. культурный во 2 знач.).
Человек высокой культуры. 3. Разведение, выращивание какого?н. ра?
стения или животного (спец.). К. льна. К. шелкопряда. 4. Разводимое
растение, а также (спец.) клетки микроорганизмов, выращенные
в питательной среде в лабораторных или промышленных условиях.
Технические культуры. К. органической ткани. 5. Высокий уровень че?
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го?н., высокое развитие, умение. К. производства. К. голоса (у пев?
цов). Физическая к. (физкультура). К. речи. < прил. Культурный, ?ая,
?ое (к 1, 3 и 4 знач.)».

В философском энциклопедическом словаре [17] представлена
следующая информация: «КУЛЬТУРА (лат. cultura) – первоначально
обработка и уход за землей (лат. agricultura), с тем чтобы сделать ее
пригодной для удовлетворения человеческих потребностей, чтобы
она могла служить человеку (отсюда – «культура техники земледе(
лия»). В переносном смысле культура – уход, улучшение, облагора(
живание телесно(душевно(духовных склонностей и способностей
человека; соответственно существует культура тела, культура души
и духовная культура (в этом смысле уже Цицерон говорит о cultura
animi). В широком смысле культура есть совокупность проявлений
жизни, достижений и творчества народа или группы народов».

В философском словаре под редакцией И.Т. Фролова [18] культу(
ра определяется, как социально(прогрессивная творческая деятель(
ность человечества во всех сферах бытия и сознания, являющаяся
диалектическим единством процессов опредмечивания (создания
ценностей, норм, знаковых систем и т.д.) и распредмечивания
(освоения культурного наследия), направленная на преобразование
действительности, на превращение богатства человеческой истории
во внутреннее богатство личности, на всемерное выявление и разви(
тие сущностных сил человека.

В педагогическом словаре [19] дается следующее определение: 
«КУЛЬТУРА (от лат. cultura – возделывание, воспитание, разви(

тие, почитание) – исторически определенный уровень развития об?
щества, творческих сил и способностей человека, выраженный
в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их вза?
имоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духов?
ных ценностях». 

Известный культуровед академик Рождественский Ю.В. приво(
дит следующую дефиницию [20]:

«КУЛЬТУРА – деятельность, служащая устойчиво?продуктивной
жизни общества за счет отбора, систематизации, хранения, изучения
и организации использования правил и прецедентов деятельности». 

Классик социологии П.А. Сорокин под культурой в самом ши(
роком смысле понимал некую совокупность, которая создана или
модифицирована в результате сознательной или бессознательной
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деятельности двух или более индивидов, взаимодействующих
друг с другом или влияющих друг на друга своим поведением, т.е.
результат любого взаимодействия между людьми [21]. 

Обобщая вышеуказанные и другие многочисленные определения
культуры, в том числе зарубежных авторов [15, 21–24 и др.], возможно
выделить следующие походы к трактовке этого понятия с точки зре(
ния ожидаемых результатов и параметров культурной деятельности.

Первый подход – функциональный, согласно которому культура
рассматривается как способ функционирования общества, как
средство осуществления человеческой деятельности, взаимосвязи
между людьми и окружающей природой, как способ реализации че(
ловеческих потребностей, интересов, идей, программ и т.д. 

Второй подход – качественный: культура характеризуется как ка(
чественное состояние общества, как уровень, степень господства
людей над природой и общественными отношениями, как мера оче(
ловеченности природы. Отсюда и привычные словосочетания: куль(
тура производства, культура земледелия, культура быта, общения,
чувств и т.д. 

Третий подход – аксиологический, ценностный: культура высту(
пает как совокупность материальных и духовных ценностей. Такой
подход требует разграничения того, что относится к культуре, а что –
к антикультуре (жестокость, варварство, дикость, необузданность,
фашизм, национализм, шовинизм, ведущие к кровопролитию). 

Четвертый подход – креативный: произведения культуры рассма(
триваются как следствие творческой деятельности людей, творимой
ими техники, средств общения, науки, искусства. Сюда включаются
не только результаты человеческой деятельности, но и сами способ(
ности людей, процесс реализации способностей, связанный с тво(
рением предметов. В таком случае к культуре относят не только
профессиональное научное, художественное, техническое творче(
ство, но и творчество народных масс, самодеятельное творчество. 

Пятый подход – нормативный, согласно которому культура свя(
зана с существованием норм, правил поведения людей, с их тради(
циями, обычаями. Сюда относятся способы накопления и передачи
информации с помощью символов и знаковых систем, причем име(
ются в виду только те нормы, правила, традиции, которые соответ(
ствуют современному, цивилизованному уровню общества,
способствуют его поступательному движению. 
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Шестой подход – духовно(личностный, включающий развитие
способностей людей, определенный уровень их образованности, вос(
питанности, то, что называется высокой культурностью, духовно(
стью, интеллигентностью людей. 

Несмотря на то что, как правило, объединение множества поня(
тий в одно универсальное обладает определенной ущербностью
(ввиду широкой общности, отсутствия учета некоторых сторон,
недостаточной применимости для практических целей), предста(
вляется целесообразным выделить наиболее существенные элемен(
ты вышеприведенных подходов для объединения в едином понятии.
Ими являются: 

• мировоззренческая основа, система ценностей – характерно
для второго, третьего и шестого подходов; 

• традиции, устойчивые правила поведения членов общества, со(
циальное наследие – пятый и частично первый подходы; 

• духовные, интеллектуальные и материальные результаты дея(
тельности людей, артефакты (средства и способы, объекты) – отра(
жено в третьем, четвертом и частично пятом подходах.

С точки зрения динамики культура может рассматриваться и как
состояние (уровень) и как процесс [25]. В качестве состояния кате(
гория «культура» рассматривается при ретроспективном взгляде
(совокупность достижений на определенном этапе, социальное на(
следие), а также при оценке действительности (уровень развития,
сложившаяся модель поведения). 

При характеристике культуры как процесса говорят о преобразо(
вывающей силе, на которую можно влиять, регулировать вектор
ее действия. Течение данного процесса зависит от предыстории (на(
работок, опыта предыдущих поколений) и технологии его реализа(
ции (выработанной, устоявшейся модели индивидуального
и социального поведения). 

Очевидно, что проведение анализа динамичного, перманентно (не(
прерывно) протекающего процесса значительно сложнее, чем отдель(
ного состояния, являющегося его «срезом», статичной «картинкой»
в определенный момент времени. Поэтому в системотехнике, теории
исследования операций [26, 27] для упрощения этого анализа приня(
то рассматривать процесс как переход из одного состояния в другое
в различные (в том числе случайные) моменты времени. В этой связи
представляется целесообразным определить культуру как состояние,
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а процесс ее формирования, развития – как достижение последующе(
го состояния, характеризующегося совокупностью параметров. Это
позволит упростить диагностирование указанного процесса, обосно(
вать критерии и проводить оценку уровня развития отдельных лю(
дей, социальных групп, трудовых коллективов, общества в области
безопасности жизнедеятельности, определять направления дальней(
шего повышения уровня культуры населения страны. Кроме этого,
рассмотрение культуры как состояния позволит избежать плеоназма
в словосочетании «формирование культуры», так как формирование
тоже есть процесс. 

Рассматривая следующий компонент раскрываемого понятия –
«безопасность» – определенный интерес представляет трактовка ка(
тегорий «опасность – безопасность» с философской точки зрения.
Так, по мнению автора работы [28], в основе феномена «опасность»
лежит отрицание существования, а в основе феномена «безопас(
ность» – утверждение своего существования путем отрицания отри(
цающего. С учетом того, что высшей целью природы является
самосохранение жизни, безопасность возможно определить, как сох(
ранность природной (сущностной) определенности бытия.

В [29] под «безопасностью» понимается «состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз». Недостатком этого определения явля(
ется отсутствие указания на меру, степень защищенности. В пода(
вляющем же большинстве случаев под «безопасностью» интуитивно
понимается или научно определяется отсутствие опасностей, если не
абсолютное (в соответствии со смыслом префикса «без»), то в опреде(
ленной номенклатуре и масштабах. Поэтому более корректным пред(
ставляется понимать под безопасностью состояние защищенности
объекта защиты, при котором значения всех рисков не превышают их
допустимых значений. В этом определении в качестве номенклатуры
опасностей выступают их количественные аналоги – риски, в каче(
стве возможных масштабов их воздействия – допустимые значения
рисков. Словосочетание «все риски» позволяет рассматривать инди(
видуальные (для отдельного человека), социальные (для совокупно(
сти людей) и глобальные (в т.ч. угрожающие в отдаленной
перспективе) риски.

Объединение понятий «культура» и «безопасность» впервые было
выполнено Международным агентством по атомной энергии

Глава 2

77



в 1986 году в процессе анализа причин и последствий аварии
на Чернобыльской атомной электростанции. Признано, что отсут(
ствие культуры безопасности явилось одной из основных причин
этой аварии. 

По определению Международной консультативной группы
по ядерной безопасности (JNSAG) при генеральном директоре 
МАГАТЭ, культура безопасности – это такой набор характеристик
и особенностей деятельности организаций и поведения отдельных
лиц, который устанавливает, что проблемам безопасности атомной
станции (АС) как обладающим высшим приоритетом уделяется
внимание, определяемое их значимостью1. 

В дальнейшем данный термин был уточнен в «Общих положе(
ниях обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ(88).
В данном документе отмечено, что культура безопасности – это ква(
лификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при
которой обеспечение безопасности АС является приоритетной це(
лью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию от(
ветственности и к самоконтролю при выполнении всех работ,
влияющих на безопасность. 

С этих пор формирование культуры безопасности является одним
из фундаментальных принципов управления и подлежит норматив(
ному регулированию в атомной энергетике России. 

В 90(х годах XX века – начале XXI века сложилось понимание то(
го, что данная категория должна относиться не только к персоналу
потенциально опасных объектов и сводиться только к подготовлен(
ности лиц, но и применяться по отношению к каждому человеку в от(
дельности, обществу в целом [30]. От ценностных установок людей,
мотивов их поведения, личностных и профессиональных качеств
и способностей и зависит в определяющей степени эффективность
мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
снижению индивидуальных, социальных и глобальных рисков. 

В это же время происходит расширение понятия культуры безо(
пасности. Так, в работе [31] отмечается, что культура безопасности –
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это социологическая категория, отображающая социальные отно(
шения, направленные на устранение и минимизацию (либо созда(
ние и эмиссию) социальных рисков, опасностей и угроз,
возникающих на уровне личности, группы, общества, государства
в различных социальных ситуациях. Далее автор этой работы от(
мечает, что «культура безопасности российского общества – это
специфическая совокупность ориентиров, средств, форм и спосо(
бов взаимодействия людей (социальных групп, институтов и др.)
со средой существования, которые они вырабатывают в совме(
стной жизни для поддержания (изменения) определенных струк(
тур деятельности, социального взаимодействия и общения».

Недостатком первого из указанных определений является значи(
тельное сужение номенклатуры опасностей только социальной сфе(
рой. Кроме того, исходя из анализа подходов к определению
культуры, очевидно, что, помимо социальных отношений, действую(
щих «здесь и сейчас», есть еще и традиции, нормы, артефакты и т.п.

Второе определение ограничивает это понятие только взаимо(
действием людей со средой существования. При этом не вполне
понятно, должны ли быть охвачены природоохранными меропри(
ятиями (духовный аспект которых является элементом КБЖ) ме(
ста, не заселенные людьми (некоторые районы Крайнего Севера,
Антарктиды, пустыни и т.п.). Кроме того, неясна целевая установ(
ка культуры безопасности – «для поддержания (изменения) опре(
деленных структур деятельности, социального взаимодействия
и общения». 

В то же время, поднимаясь над ведомственной, корпоративной
узостью определения «культура безопасности», сложившейся
в рамках атомной отрасли, ряд авторов применяет термин «культу(
ра безопасности жизнедеятельности» [32, 33]. «Жизнедеятель(
ность» определяется как «существование и деятельность» людей,
социальных групп, общества [28]. Широкий контекст этого опреде(
ления предполагает рассмотрение всех возможных условий обста(
новки, в которой отдельный человек, коллектив, сообщество
людей могут находиться. 

Таким образом, анализ вышерассмотренных определений позволяет
сформулировать следующие предпосылки, допущения и ограничения,
необходимые при установлении дефиниции «культура безопасности
жизнедеятельности [30, 34].
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1. В связи с тем что культура создается и воспринимается как от(
дельными индивидуумами, так и их коллективами [35], данное по(
нятие необходимо рассматривать как на индивидуальном, так
и на коллективном, общественном уровне. В пользу необходимости
принятия этой предпосылки свидетельствует и то, что, как известно
в психологии и социологии, адресное (специализированное) воз(
действие с учетом особенностей личности, коллектива людей,
социума намного эффективнее общего, универсального, приме(
няемого в равной степени ко всем.

2. Правомерным представляется использование конструкта
«культура безопасности жизнедеятельности», а не «культура безо(
пасной жизнедеятельности». Это связано с тем, что основным си(
стемообразующим признаком такой культуры является не
жизнедеятельность, а именно безопасность во всей многоаспектно(
сти этого явления. Термин «культура безопасной жизнедеятельно(
сти» имеет в большей степени утилитарный оттенок и может
трактоваться лишь с точки зрения создания безопасных условий
для получения максимальной полезности в процессе жизнедея(
тельности. Это является полумерой и не решает задачи формирова(
ния принципиально новой мировоззренческой парадигмы, когда
индивидуальная и социальная деятельность людей направлены
именно на обеспечение безопасности всей жизни. 

3. Для преодоления ведомственной, отраслевой узости, придания
социального оттенка данному понятию, рассмотрения всех возмож(
ных условий обстановки, в которой отдельный человек, коллектив,
сообщество людей могут находиться, в качестве компонента этого
понятия представляется необходимым рассматривать не просто
«безопасность», а «безопасность жизнедеятельности», т.е. безопас(
ность существования и деятельности.

4. Традиционно культура складывается объективно, но стихийно1,
под действием поступков отдельных индивидов в ответ на поступки
других людей [36]. Эти совокупные массовые поступки и формируют
традиции, нормы поведения, создают мифы (например, в древнегре(
ческой, древнеиндийской и др. культурах), течения и направления
в искусстве (андеграунд, авангард и т.п.). В этой связи не вполне кор(
ректно говорить об этой деятельности людей как о регулируемом про(
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цессе – целесообразнее в определении «культуры» использовать по(
нятия «уровня» или «состояния» данного стихийного процесса. 

В пользу этого же положения говорит и то, что в отличие от выше(
сказанного формирование культуры безопасности жизнедеятельности
должно являться управляемым, регулируемым процессом. Для этого
необходимо задать такие цели управления, степень достижения кото(
рых можно измерить. При такой прагматической постановке вопроса
наиболее приемлемым, исходя из задач настоящего исследования,
также является использование понятия «уровня» («состояния») как
меры. Указанное положение позволит проводить оценку степени до(
стижения желаемого результата (например, высокая или низкая куль(
тура), корректировать цели и задачи по формированию культуры.

Таким образом, проведя обобщение многочисленных определений
понятия «культура» и выполнив его композицию с конструктами «бе(
зопасность» и «жизнедеятельность», можно дать следующее наиболее
общее определение:

культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) – состояние об$
щественной организации человека, обеспечивающее определенный
уровень его безопасности в процессе жизнедеятельности.

В то же время для практических целей с учетом обобщения раз(
личных подходов к установлению понятия «культура» представля(
ется необходимым определить ее как основу мировоззрения
(систему ценностей), традиции (устойчивые правила поведения
членов общества, социальное наследие), а также предметные ре(
зультаты деятельности людей (артефакты – мероприятия, средства
и способы, объекты). Для этого необходимы такие исходные поня(
тия, как: «ценность»1, «стереотип поведения»2 и «защищенность»3.
Дополнительным аргумент в пользу этой предпосылки может слу(
жить и тот факт, что формирование культуры безопасности жизне(
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щего мира для человека, социальной группы, общества в целом, определяемая не
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и нормах, идеалах, установках, целях [20].

2 Стереотип поведения – привычное отношение человека к какому(либо явлению,
сложившееся под влиянием социальных условий и предшествующего опыта [20].

3 Защищенность – способность противостоять угрозам с сохранением возможно(
сти выполнять свои основные функции и задачи [28].



деятельности является интегрирующим процессом, объединяю(
щим достижения технических, психологических, педагогических и
иных наук. Но при этом очевидно, что сама КБЖ представляет со(
бой в большей степени социологический концепт, т.к. предметом
изучения именно этой научной отрасли является социологическая
(в рамках совместной жизни людей) обусловленность различных
явлений и процессов. По мнению же автора работы [36], основу со(
циальных фактов и составляют именно ценности и нормы (стерео(
типы) поведения. 

При исключении из рассмотрения в дефиниции «культура безопасности
жизнедеятельности» одной из указанных составляющих – идеалов и ценно(
стей, стереотипов поведения, культурных артефактов – позитивное воздей(
ствие на людей будет неполным, односторонним. Так, например,
исключение мировоззренческих основ (ценностей и идеала) из указанного
концепта может привести к тому, что бессознательные стереотипы поведе(
ния могут вступить в противоречие с осознанной потребностью «обойти»
нормы безопасности в угоду личным интересам. Кроме того, стереотипы
поведения «охватывают» не все, а наиболее частые (типовые) случаи пове(
дения. Поэтому при возникновении тех ситуаций, для которых не будет
выработано соответствующих поведенческих паттернов, определяющим
регулятором действий человека будет именно идеал и ценности. 

В этой связи возможно дать следующее частное определение [37]:
• культура безопасности жизнедеятельности – уровень (состоя(

ние) развития человека и общества, характеризуемый значимостью
обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе личных
и социальных ценностей, распространенностью стереотипов безо(
пасного поведения в повседневной жизни и в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций, степенью практической защищенности
от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности.

Под формированием культуры будет пониматься процесс, соста(
вляющими которого являются установление и корректировка цели
и задач, развитие основных методов и направлений формирования
КБЖ, разработка нормативной правовой и учебно(методической ба(
зы КБЖ, создание и совершенствование способов эффективного
культурно(информационного воздействия и другие.

Для разработки методических основ формирования КБЖ требует(
ся определить объекты, у которых необходимо формировать культуру
безопасности жизнедеятельности и которые должны быть ее носите(
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лями [38], а также методы воздействия на эти объекты в целях дости(
жения желаемых качеств и свойств. 

Очевидно, что в качестве объекта формирования КБЖ начального
уровня целесообразно рассматривать личность как совокупность до(
статочно устойчивых и значимых качеств человека, приобретаемых в
процессе развития в социуме и проявляемых в ходе жизнедеятельно(
сти [39]. Следует подчеркнуть, что эти качества могут проявляться
только в процессе жизнедеятельности в обществе, основной ячейкой
которой является семья. Поэтому, говоря об индивидуальном уровне,
будет учитываться не только одиночный человек, а и его семейное
(при наличии) окружение, домашние условия. Именно в этих усло(
виях человек и проводит большую часть времени. 

Не вызывает сомнения, что качества личности, проявляемые
в повседневной жизни и при воздействии опасностей, являются
определяющими факторами с точки зрения недопущения развития
опасных и чрезвычайных ситуаций, минимизации их негативных
последствий. Кроме того, безусловным является и тот факт, что до(
минанта безопасного поведения коллективов людей, социальных
групп, общества в целом будет в существенной степени зависеть
от качеств и свойств составляющих их людей [38]. 

В то же время из системного анализа известно, что свойства систе(
мы не определяются только свойствами составляющих ее элементов
[26, 40]. Поэтому такие социальные системы, как корпорации (кол(
лективы) людей, общество в целом, будут обладать свойствами более
высокого уровня – т.н. системными свойствами. В этой связи необхо(
димо дополнительно установить объекты формирования КБЖ более
высокого уровня. 

Местом, где человек наиболее полно реализует свои качества
и способности, профессиональный потенциал, вступает в опреде(
ленные отношения с коллективом, является производственная сфе(
ра. Статистика показывает, что именно производственная сфера
является источником огромного количества масштабных угроз и опас(
ностей [41]. В ней вырабатываются «приемы и правила решения про(
блемы внешней адаптации и внутренней интеграции работников,
правила, оправдавшие себя в прошлом и подтвердившие свою акту(
альность в настоящем» [42], которые и составляют т.н. корпоративную
культуру. Наряду с технологией производства и системой управления
корпоративная культура является ключевым фактором, влияющим на
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эффективность функционирования предприятий, учреждений и орга(
низаций, профессиональных коллективов [30, 43]. В связи с тем что
безопасность является одной из необходимых составляющих эф(
фективности функционирования предприятий, организаций
и учреждений, очевидно, что одним из важнейших элементов систе(
мы корпоративной культуры должна являться КБЖ. 

Кроме того, именно в трудовом коллективе, на производстве,
в месте профессиональной деятельности человек проводит значи(
тельную часть времени. Поэтому в качестве объекта формирования
культуры безопасности жизнедеятельности более высокого уровня
необходимо рассматривать трудовые коллективы (корпорации).

И, наконец, не вызывает сомнения то, что именно система со(
циальных и государственных ценностей и приоритетов (т.е. того, что
является наиболее социально значимым, по мнению большинства
членов общества, с точки зрения личного и общественного благосо(
стояния, стабильного существования, долгосрочного развития и со(
вершенствования социальных отношений, государственной вну(
тренней и внешней политики страны и т.п.) является системообра(
зующим фактором обеспечения безопасности жизнедеятельности
[44]. Поэтому необходимо рассматривать КБЖ и на общественно(
государственном уровне. 

Таким образом, основными уровнями формирования культуры
безопасности жизнедеятельности являются индивидуальный, кор(
поративный и общественно(государственный. При этом целью
формирования КБЖ на указанных уровнях не должно являться, на
наш взгляд, обеспечение достижения застывшего идеального со(
стояния абсолютной безопасности. Это невозможно практически
в связи с отсутствием пределов совершенствования. Кроме того, да(
же если гипотетически это состояние и возможно достигнуть,
то при этом оно может сопровождаться возникновением новых,
непредсказанных угроз и опасностей, которые будут способствовать
достижению другого, менее безопасного состояния. 

Поэтому основной целью формирования КБЖ должно являться
достижение такого состояния людей, трудовых коллективов, обще(
ства в целом, когда обеспечение безопасности жизнедеятельности
является основной внутренней потребностью и для реализации этой
потребности существуют необходимые условия. Аналогией этому
являются педагогические цели обучения, например, в рамках систе(
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мы высшего профессионального образования – не просто дать со(
вокупность знаний и умений, а научить учиться [45]. 

Для достижения указанной цели формирования КБЖ необходи(
мо решение следующих задач:

• развитие таких качеств и свойств объектов КБЖ, которые спо(
собствуют формированию внутренней целевой установки на обес(
печение безопасности жизнедеятельности. Это система личных
и общественных идеалов и ценностей, мотивация действий;

• привитие знаний о безопасном существовании, соразвитии
с окружающим миром, социумом;

• формирование устойчивых индивидуальных и социальных по(
веденческих паттернов в области безопасности жизнедеятельно(
сти – традиций, стереотипов, норм поведения;

• создание условий для отдельных людей, их коллективов и сооб(
ществ, необходимых для формирования КБЖ.

Одной из первостепенных составляющих решения последней
из указанных задач является развитие нормативной правовой, законо(
дательной и учебно(программной базы формирования культуры безо(
пасности жизнедеятельности. В настоящий момент такая начальная
база создана. Она включает в себя федеральные законы, нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, нормативные правовые акты МЧС России и
других федеральных органов исполнительной власти в области безо(
пасности жизнедеятельности, справочные и нормативно(методиче(
ские материалы в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, снижения рисков и иных материалов, относящихся к вопро(
сам обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно(методическая база формирования КБЖ включает госу(
дарственные образовательные стандарты, базисные учебные планы,
учебные программы по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД, а также
примерные учебные программы для различных групп населения,
обучаемых в области безопасности жизнедеятельности.

Эта база и будет являться отправной при достижении указанной
цели и задач по формированию культуры безопасности жизнедея(
тельности.
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Выводы по главе 2

1. Анализ историко?философской и социологической трансформации
концептов «опасность», «угроза», «безопасность» показывает, что на
протяжении истории человечества произошло изменение вектора «ка?
тастрофического сознания» со страхов, обращенных вовне, на дей?
ствия внешних по отношению к людям факторов (стихийных
бедствий, эпидемий, нашествий завоевателей и т.п.), к страхам, об?
ращенным вовнутрь, т.е. к страхам человека и человечества перед са?
мим собой. Это свидетельствует о необходимости развития культуры
безопасности жизнедеятельности как способа преодоления разруши?
тельных начал, скрытых в самом человеке, в глубинах его личности.

2. Энвайроментальное сознание человечества в разные исторические
периоды претерпевало колебательные изменения от четко выраженной
утилитарной направленности (первобытный мир, средние века и Новое
время) до отхода от потребительского отношения к природе, стремле?
ния к воссозданию непротиворечивой картины мира и осознанию места
человека в нем (античность, настоящее время).

3. В трудах русских социологов предвосхищается идея необходимо?
сти развития культуры безопасности жизнедеятельности. В качестве
основных направлений по ее формированию называются: установление
солидарности, общности людей на пути социального прогресса и безо?
пасности, преодоление врожденного эгоизма и склонности к агрессии,
развитие альтруистического начала, привитие гуманного образования
и повышение числа образованных людей, осуществление активной дея?
тельности по развития человеческой личности в других, во имя ум?
ственного, нравственного и общественного прогресса всех людей. 

4. В основе крупнейших религиозных мировоззрений лежит постулат
ненасильственного взаимодействия человека, общества и природы как
этического фундамента обеспечения безопасности во всех сферах жиз?
недеятельности.

5. В настоящее время существует огромное количество определений
понятия «культура» в зависимости от целей и задач исследований, осо?
бенностей отраслей науки, специфики научных школ. Их анализ позво?
ляет выделить следующие основные элементы данного понятия: 

• мировоззренческая основа, система ценностей; 
• традиции, устойчивые правила поведения членов общества, со?

циальное наследие; 
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• духовные, интеллектуальные и материальные результаты дея?
тельности людей, артефакты (средства и способы, объекты и т.п.).

6. С точки зрения динамики культура может рассматриваться
и как состояние и как процесс. Для упрощения диагностирования про?
цесса развития культуры, обоснования критериев оценки уровня разви?
тия отдельных людей, трудовых коллективов, общества в области
безопасности жизнедеятельности, определения направлений дальней?
шего повышения уровня КБЖ населения страны представляется целесо?
образным определить культуру как состояние (уровень), а процесс ее
формирования, развития – как достижение последующего состояния,
характеризующегося совокупностью параметров. 

7. Объединение понятий «культура» и «безопасность» впервые было
выполнено Международным агентством по атомной энергии в 1986 году
в процессе анализа причин и последствий аварии на Чернобыльской
атомной электростанции. С этих пор формирование и наличие культу?
ры безопасности является одним из фундаментальных принципов упра?
вления и подлежит нормативному регулированию в атомной энергетике. 

8. Под культурой безопасности АС понимается квалификационная
и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспече?
ние безопасности АС является приоритетной целью и внутренней по?
требностью, приводящей к самосознанию ответственности
и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность.

В настоящий момент сложилось понимание того, что данная катего?
рия должна относиться не только к персоналу потенциально опасных
объектов и сводиться только к подготовленности лиц, но и применяться
по отношению к каждому человеку в отдельности, обществу в целом. 

9. Основными предпосылками, допущениями и ограничениями,
необходимыми для установления дефиниции «культура безопасности
жизнедеятельности, являются:

• данное понятие необходимо рассматривать как на индивидуаль?
ном, так и на коллективном, общественном уровне;

• в качестве компонента этого понятия представляется необходи?
мым рассматривать не просто «безопасность», а «безопасность жиз?
недеятельности», т.е. безопасность существования и деятельности;

• это понятие должно носить относительный, а не абсолютный
(идеальный, образцовый) характер;

• с учетом обобщения различных подходов к установлению понятия
«культура» представляется необходимым определить ее как основу
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мировоззрения (систему ценностей), традиции (устойчивые правила
поведения членов общества, социальное наследие), а также предмет?
ные результаты деятельности людей (мероприятия, средства и спосо?
бы, объекты).

В этой связи возможно дать следующее определение:
• культура безопасности жизнедеятельности – уровень развития

человека и общества, характеризуемый значимостью задачи обеспече?
ния безопасности жизнедеятельности в системе личных и социальных
ценностей, распространенностью стереотипов безопасного поведения
в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций,
степенью защищенности.

10. Основными объектами, у которых необходимо формировать
культуру безопасности жизнедеятельности и которые должны быть
ее носителями, являются личность, трудовой коллектив, общество. В
этой связи в качестве основных уровней формирования КБЖ можно
рассматривать индивидуальный, корпоративный и общественно?госу?
дарственный.

11. Основной целью формирования КБЖ должно являться достиже?
ние такого состояния людей, трудовых коллективов, общества в це?
лом, когда обеспечение безопасности жизнедеятельности является
основной внутренней потребностью и для реализации этой потребно?
сти существуют необходимые условия.

12. Достижение указанной цели формирования КБЖ осуществляет?
ся путем решения следующих задач:

• развитие качеств и свойств объектов КБЖ, способствующих
формированию внутренней целевой установки на обеспечение безопас?
ности жизнедеятельности;

• привитие знаний о безопасном существовании, соразвитии с окру?
жающим миром, социумом;

• формирование устойчивых индивидуальных и социальных поведен?
ческих паттернов в области безопасности жизнедеятельности – тра?
диций, стереотипов, норм поведения;

• создание условий для отдельных людей, их коллективов и сооб?
ществ, необходимых для реализации данных задач.

13. В настоящий момент создана начальная нормативная правовая
и учебно?программная база формирования КБЖ. Она включает в себя
нормативные правовые акты в области безопасности жизнедеятель?
ности, справочные и нормативно?методические материалы в области
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ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопас?
ности и безопасности людей на водных объектах, снижения рисков
и иные, относящиеся к вопросам обеспечения безопасности жизнедея?
тельности государственные образовательные стандарты, базисные
учебные планы, учебные программы по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД,
а также примерные учебные программы для различных групп населения,
обучаемых в области безопасности жизнедеятельности. 

14. Для осуществления адресного воздействия на объекты формиро?
вания КБЖ на индивидуальном, корпоративном и общественно?госу?
дарственном уровнях необходимо с учетом их наиболее существенных
характеристик осуществить классификацию данных объектов. 
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Глава 3.
Объекты формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности

Известно, что адресное воздействие (в т.ч. управляющее) на любые
объекты, системы с учетом их специфики, особенностей структуры
и функций является более эффективным, чем универсальное [26]. По(
этому для осуществления результативного культурно(информацион(
ного воздействия на отдельных людей, коллективы, общество нужен
учет их наиболее существенных характеристик, особенностей прожи(
вания, жизнедеятельности и т.п. [38]. Для данного учета представляет(
ся необходимым выполнить классификацию объектов формирования
КБЖ, т.е. распределить (разделить) всю совокупность объектов по от(
дельным классам в зависимости от степени близости их общих приз(
наков. Начальным этапом классификации является установление
критериев (основания) классификации.

3.1. Критерии классификации объектов 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности

Под критериями классификации понимаются отличительные
признаки, по которым объекты сравниваются между собой [26]. Наи(
более очевидным критерием классификации объектов формирования
КБЖ на индивидуальном уровне является степень образованности,
объем и глубина знаний, умений и навыков в области безопасности
жизнедеятельности [46]. Несомненно, что чем менее образован чело(
век в указанной области, тем интенсивнее (чаще и мощнее) должно
быть культурно(информационное воздействие на него.

Известно, что основные параметры поведения лиц, принадлежа(
щих к одному и тому же социальному классу, группе достаточно близ(
ки, сходны [47]. Поэтому другим критерием классификации является
принадлежность человека, коллектива людей к определенной со(
циальной группе, классу. При этом под социальным классом в соот(
ветствии с [47] понимаются сравнительно стабильные совокупности
людей в рамках общества, располагающиеся в иерархическом порядке
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и характеризующиеся наличием у их членов схожих ценностных пред(
ставлений, интересов и поведения. В этом же источнике определено,
что социальные группы – это группы людей, принадлежащие к одному
социальному классу, но отличающиеся отношением к средствам про(
изводства, профессией, типом личности. Данная принадлежность
определяет общие социальные признаки, характер и степень участия в
общественной работе, военной и государственной службе. Это также
влияет на характер и интенсивность культурно(информационных воз(
действий.

Во всяком обществе действия большого количества людей дол(
жны быть согласованы в совокупную массовую деятельность
и при всем разнообразии подчиняться не только законодатель(
ным нормам, установленным государством, но и определенным
общесоциальным правилам, духовным устоям, нравам. Функцию
такого неформального согласования действий, регулирования по(
ведения людей выполняет мораль [48]. Очевидно, что ее учет так(
же необходим при проектировании культурно(информационных
воздействий. 

В связи с тем что уровень культуры безопасности жизнедеятель(
ности определяется не только отношением к вопросам безопасно(
сти, но и практической деятельностью по снижению рисков,
необходимо принимать во внимание умения и навыки обеспечения
безопасности жизнедеятельности. Одним из существенных факто(
ров, влияющих на умения и навыки (кроме степени обученности,
подготовленности и др.), является физическое состояние человека,
определяемое возрастом и состоянием здоровья. 

Огромное значение на формирование культуры людей играет
и их принадлежность к отдельным этносам, народам, народно(
стям [49]. Эта принадлежность определяет культурные и бытовые
особенности, географические и иные условия расселения, куль(
турно(исторические взаимоотношения людей, их религиозную
и конфессиональную принадлежность. Учет этих факторов при
проектировании и реализации культурно(информационных воз(
действий позволит значительно повысить эффективность фор(
мирования культуры безопасности жизнедеятельности.

Последним значимым критерием классификации объектов фор(
мирования КБЖ на индивидуальном уровне являются основные ме(
ста пребывания (проживания и работы) людей. Не вызывает
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сомнения, что культурно(информационные воздействия должны
учитывать особенности мегаполисов, городов и сельских поселений
с точки зрения потенциальных опасностей, возможностей системы
защиты от них, наличия современных средств массовой коммуника(
ции и других факторов.

В связи с вышесказанным основными критериями классифика(
ции объектов формирования культуры безопасности жизнедеятель(
ности на индивидуальном уровне будут являться образовательный,
социальный, моральный, физический, этнический критерии и кри(
терий по месту пребывания [30, 38].

Данные критерии являются непротиворечивыми и незначительно
коррелированны между собой (напр. мораль в несущественной степе(
ни зависит от принадлежности к определенному социуму, этносу
[49]), поэтому разделение по ним на классы дает возможность эффек(
тивно дифференцировать культурно(информационные воздействия.
Остальные возможные критерии имеют меньшую значимость с точки
зрения формирования классов (групп) людей, для которых предназ(
начен определенный вид указанных воздействий, или в существен(
ной степени коррелированны с вышерассмотренными критериями. 

Для корпоративного уровня одним из основных критериев явля(
ется наличие опасности масштабных потерь населения и материаль(
ного ущерба в случае возникновения на объекте (на предприятии,
в организации и учреждении) аварии или катастрофы1. Очевидно,
что характер и интенсивность проведения мероприятий по форми(
рованию КБЖ должен в значительной степени учитывать наличие
указанной опасности на объектах.

В свою очередь опасные объекты должны подразделяться по време(
ни воздействия присущих им опасностей. Если в процессе функциони(
рования объекта может возникнуть авария или катастрофа, то, как
правило, ее поражающие факторы за короткое время оказывают нега(
тивное влияние на персонал, проживающее вблизи население и окружа(
ющую природную среду. В то же время на ряде объектов возникновение
масштабных поражающих факторов связано с достаточно длительным
периодом (годы – десятки лет). К ним относятся, например, предприя(
тия, функционирование которых приводит к загрязнению окружающей
среды и экологической катастрофе. Указанное разделение объектов
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1 В том числе и при воздействии поражающих факторов стихийного бедствия.
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должно влиять на содержание культурно(информационных воздей(
ствий, характер тематики обучения, систему ценностей и т.п.

Кроме того, целесообразно классифицировать объекты формиро(
вания КБЖ на корпоративном уровне с точки зрения их важности для
экономики страны, нормального функционирования администра(
тивно(территориальных единиц. Несомненно, что более важные
с указанных позиций объекты должны подвергаться более мощным
культурно(информационным воздействиям.

Кроме того, при планировании деятельности по формированию
корпоративной культуры на таких объектах, необходимо учитывать
и особенности их деятельности. 

Таким образом, классификацию объектов формирования культу(
ры безопасности жизнедеятельности на корпоративном уровне це(
лесообразно проводить по следующим критериям [43, 50,  51]:

• наличию опасности масштабных потерь населения и материаль(
ного ущерба;

• времени воздействия присущих объектам опасностей;
• важности объектов для экономики страны;
• специфике деятельности объектов.
Несмотря на то что вышерассмотренные классы являются пере(

секающимися, таксономия по данным признакам позволит в пер(
вом приближении дифференцировать культурно(информационные
воздействия на эти объекты формирования КБЖ на корпоратив(
ном уровне.

На общественно(государственном уровне с учетом положений
фундаментальной работы [52] представляется целесообразным взять
за основу такой классификационный критерий, как отношение к ми(
ровым цивилизациям, отличительные признаки которых со всей оче(
видностью проявились после окончания периода «холодной войны».
Предложенная полицивилизационная модель позволяет избежать не(
приемлемого огрубления, как в случае рассмотрения двух полюсов –
«Запад» и «не Запад», или несоответствия современным реалиям при
учете блоков «социалистических и постсоциалистических стран»,
стран «свободного мира» и развивающихся стран. Данный подход так(
же позволяет преодолеть чрезмерную детализацию, при которой при(
нимается во внимание существование более 180 независимых
государств или еще большее число составляющих их этносов, наро(
дов, народностей, этнических групп и племен. Полицивилизационная
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модель «обеспечивает довольно простую и ясную систему понимания
мира и определения того, что важно и не важно среди многочислен(
ных конфликтов, предсказания будущего развития…» [52]. 

3.2. Классификация объектов формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности 

По образовательному критерию объекты формирования культуры
безопасности жизнедеятельности на индивидуальном уровне могут
быть в первом приближении отнесены к следующим категориям [53]:

• лица, основной целью образования которых является привитие
теоретических и практических знаний по обеспечению собственной
безопасности в быту, на производстве, безопасности своих близких;

• лица, основной целью образования которых является форми(
рование умений и навыков в организации и проведении мероприя(
тий по предупреждению и ликвидации ЧС, защите от опасностей
военных действий.

В дальнейшем указанные категории представляется целесообраз(
ным разделить на подкатегории в соответствии с группами населе(
ния, обучаемыми в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопас(
ности и безопасности людей на водных объектах [54, 55]. 

Несмотря на противоречивое многообразие в настоящее время
понятий социальных классов и групп, определяющим признаком
принадлежности к ним продолжает считаться место и роль людей в
системе общественного производства [56]. Эти характеристики
определяют основной вид занятий, уровень доходов и накоплений,
уровень образования, характер ценностной ориентации и другие по(
казатели. В настоящий момент достаточно употребительной являет(
ся классификация, приведенная в работе [47]. В соответствии с ней
возможно выделить следующие классы: 

• высший класс – крупные бизнесмены, директорский корпус,
шоумены и лица творческих профессий, получающие высокие до(
ходы, государственные служащие высокого уровня иерархии;

• высокий средний класс – государственные служащие среднего и
низкого уровня иерархии, средние и мелкие предприниматели, инже(
нерно(технический состав объектов экономики, выпускающих кон(
курентоспособную продукцию, высококвалифицированные рабочие;

• низкий средний класс – научные работники, преподаватели,
мелкие служащие, квалифицированные и полуквалифицированные
рабочие;
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• низший класс – неквалифицированные рабочие, лица, живу(
щие на пособия и т.п.

По моральному критерию объекты формирования КБЖ могут
быть условно отнесены к следующим категориям лиц [53]:

• с устоявшимися моральными устоями (взрослое поколение);
• с формируемыми моральными устоями (поколение, попадаю(

щее в возрастную группу детства, отрочества и юношества).
В связи с тем что законы государства, как правило, направлены

на защиту жизненно важных норм морали («не убий», «не укради»)
[57], поэтому при необходимости может рассматриваться категория
лиц, являющихся нарушителями закона, социально опасными
гражданами и т.п. 

Критерий физического состояния человека позволяет выделить
следующие категории [53]:

• лица, находящиеся в стадии физического развития (подрастаю(
щее поколение);

• лица, находящиеся в состоянии зрелости;
• лица пенсионного возраста.
Дополнительно первые две категории могут быть разделены на

лиц с нормальным уровнем здоровья, с низким уровнем здоровья и
инвалидов.

Принимая во внимание значительную сложность в решении эт(
нографических проблем (см., например, [49]), в первом приближе(
нии в качестве категорий, устанавливаемых по этническому крите(
рию, возможно определить:

• этносы, исповедующие христианство;
• этносы, исповедующие ислам;
• этносы, исповедующие буддизм;
• этносы, исповедующие язычество и другие религии и веро(

вания.
В дальнейшем внутри указанных категорий возможна дифферен(

циация с учетом языковых, географических, историко(культурных и
иных особенностей различных этносов, народов, больших и малых
народностей. 

По месту пребывания объекты формирования КБЖ на индивиду(
альном уровне можно подразделить на следующие категории [53]:

• лица, пребывающие преимущественно в сельской местности;
• лица, пребывающие преимущественно в городах;
• лица, пребывающие в городах и сельской местности (напри(

мер,проживающие в сельской местности и работающие в городе).
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По наличию опасности масштабных потерь населения и мате(
риального ущерба объекты формирования культуры на корпора(
тивном уровне могут быть отнесены к двум категориям –
потенциально опасные объекты (ПОО) и другие объекты. В свою
очередь ПОО с учетом [58] могут разделяются на радиационно
опасные объекты (атомные электростанции, радиохимические
комбинаты, предприятия по строительству, утилизации атомных
подводных лодок, хранилища радиоактивных отходов, объекты
производства, размещения, эксплуатации или хранения ядерного
оружия, ядерных боеприпасов, ядерных установок, ядерных мате(
риалов и изделий на их основе, научно(исследовательские органи(
зации, имеющие ядерные установки и радиационные источники,
ядерные материалы и радиоактивные вещества и др.), химически
опасные объекты (предприятия химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей, целлюлозно(бумажной промышленно(
сти, полигоны (предприятия) по уничтожению химического ору(
жия, предприятия коммунального хозяйства, наземный, речной,
морской транспорт и магистральные трубопроводы, хранилища сжи(
женных токсичных газов под давлением и др.), биологически опас(
ные объекты (крупные предприятия по производству иммуно(
биологических медицинских препаратов, переработке и хранению
сельхозпродукции, фармацевтические комплексы, очистные со(
оружения канализации городов, предприятия, производящие и ис(
пользующие возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера,
сибирская язва, туляремия, бруцеллез, желтая лихорадка, мелиои(
доз, сап и натуральная оспа), предприятия, производящие и ис(
пользующие возбудителей опасных инфекционных заболеваний
(клещевые боррелиозы, лейшманиозы, сальмонелиозы, столбняк,
брюшной тиф и др.) и другие. 

Специфику этих объектов необходимо учитывать при проекти(
ровании культурно(информационных воздействий на их персо(
нал, проживающее в зоне возможного воздействия поражающих
факторов население. 

По времени воздействия присущих объектам опасностей воз(
можно выделить следующие классы [53]:

• объекты, на которых возможно возникновение масштабных
поражающих факторов в короткие интервалы времени (химически
опасные объекты, взрывопожароопасные объекты и др.);
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• объекты, на которых возникновение масштабных поражаю(
щих факторов связано с достаточно длительным (годы – десятки
лет) периодом (в основном предприятия, загрязняющие окружаю(
щую среду).

Если для первого класса культурно(информационные воздей(
ствия будут связаны в преобладающей степени с подготовкой
к действиям по предупреждению и ликвидации последствий ава(
рий и катастроф, то данные воздействия для второго класса будут
определяться необходимостью формирования экологического соз(
нания, соблюдения природоохранных норм и т.п.

С точки зрения важности для экономики страны все объекты
могут быть отнесены к критически важным объектам1 (КВО) и
другим объектам. 

В свою очередь КВО с учетом специфики деятельности подраз(
деляются на следующие [59]:

• потенциально опасные объекты, 
• объекты транспорта, 
• объекты информационной и телекоммуникационной инфра(

структуры и культуры;
• объекты государственного управления, 
• объекты финансово(кредитной инфраструктуры;
• объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;
• объекты информационных технологий и связи.
Данная классификация пересекается с классификацией по ос(

нованию «наличие опасности масштабных потерь населения
и материального ущерба», так как тоже включает класс ПОО (см.
рис. 16). При этом несомненно, что для объектов, одновременно
являющихся и КВО и ПОО, культурно(информационные воз(
действия должны быть мощнее и адреснее (специфичнее).

При разбиении объектов формирования КБЖ на классы на обще(
ственно(государственном уровне необходимо учитывать следующие по(
ложения [52]. Во(первых, в настоящий момент все большее число
исследователей, государственных деятелей, политиков, других людей

Глава 3

1 Объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к
потере управления экономикой страны, субъекта или административно(
территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (или
разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности
населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени [59].
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Глава 3

склоняются в пользу существования не одной общечеловеческой,
а многих цивилизаций. Во(вторых, цивилизация означает прежде
всего культурную целостность. В(третьих, теснота различных свя(
зей (культурных, исторических, экономических и др.) между стра(
нами, этносами одной цивилизации значительно выше, чем между
странами и этносами, принадлежащими к различным цивилиза(
циям. В(четвертых, цивилизация определяет самый широкий уро(
вень культурной идентификации. И, наконец, цивилизации могут
включать в себя различные политические образования, типы об(
щественного устройства, формы правления. Все это позволяет вы(
делить следующие их виды – синская (во главе с Китаем), японская
(представленная только Японией), индуистская (с лидером в лице
Индии), исламская (без системообразующего государства), запад(
ная (Европа, Северная Америка, Австралия и Зеландия), латино(
американская (без системообразующего государства), африканская
(с зарождающимся центром в лице ЮАР) и евразийская1 со стерж(
невым государством Россия [52].

1 В оригинале – православная [52].

Рис. 16. Соотношение классов критически важных и потенциально
опасных объектов



Культурно(информационные воздействия для общественно(го(
сударственного уровня должны проектироваться и осуществляться
с учетом языка, традиций, религии и верований, системы ценно(
стей, норм поведения и других особенностей, присущих указан(
ным цивилизациям. 

Выводы по главе 3
1. Для осуществления эффективного, адресного культурно?инфор?

мационного воздействия на отдельных людей, коллективы, общества
нужен учет их наиболее существенных характеристик, особенностей
проживания, жизнедеятельности и т.п. Для данного учета необходимо
выполнить классификацию объектов формирования КБЖ на индивиду?
альном, корпоративном и общественно?государственном уровнях.

2. Основными критериями классификации объектов формирования
культуры безопасности жизнедеятельности на индивидуальном уровне
являются: образовательный, социальный, моральный, физический, эт?
нический и по месту пребывания.

3. Классификацию объектов формирования КБЖ на корпоративном
уровне целесообразно проводить по следующим критериям:

• наличию опасности масштабных потерь населения и материально?
го ущерба;

• времени воздействия присущих объектам опасностей;
• важности объектов для экономики страны;
• специфике деятельности объектов.
4. На общественно?государственном уровне необходимо взять за осно?

ву такой классификационный критерий, как отношение к мировым ци?
вилизациям. 

5. Культурно?информационные воздействия для индивидуального,
корпоративного и общественно?государственного уровня должны про?
ектироваться и осуществляться с учетом основных, наиболее суще?
ственных характеристик (признаков, свойств, показателей)
объектов формирования КБЖ внутри каждого класса. 

Для этого предварительно необходимо обосновать основные качества
и свойства объектов формирования КБЖ на индивидуальном, корпора?
тивном и общественно?государственном уровнях и разработать общие
методические рекомендации по формированию у них культуры безопасно?
сти жизнедеятельности.
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Глава 4.
Методические основы формирования культуры
безопасности жизнедеятельности

Для разработки методических основ формирования культуры бе(
зопасности жизнедеятельности необходимо определить качества
и свойства, которыми должны обладать объекты формирования
культуры, а также методы воздействия на эти качества и свойства
объектов на индивидуальном, корпоративном и общественного(го(
сударственном уровнях [35, 38].

4.1. Методические основы формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности 
на индивидуальном уровне

Устойчивый успех любой деятельности индивидуума зависит
прежде всего от его мировоззрения, системы ценностей и идеалов
[39]. От того, какое место в системе ценностей и идеалов личности за(
нимают вопросы обеспечения собственной безопасности, безопасно(
сти окружающих людей, природной и техногенной среды зависит бе(
зопасность его жизнедеятельности и общества в целом. 

Другим существенным фактором является подготовленность чело(
века, уровень знаний и умений, характер воспитания. Поэтому глуби(
на и прочность усвоения способов и средств защиты от опасных
и чрезвычайных ситуаций, умений и навыков безопасного поведения
в различных условиях, уровень развития качеств личности безопасно(
го типа является основой снижения рисков жизнедеятельности людей.

Немалую роль в этом процессе играют качества людей [60]. Под ни(
ми понимают индивидуально(психологические особенности лично(
сти, являющиеся условием успешного выполнения той или иной
продуктивной деятельности. Это: темперамент, характер (черты харак(
тера), воля, эмоциональная сфера, способности человека и др. Часть
из них генетически предопределены и слабо изменяются под влиянием
социальной среды, например, темперамент, тип высшей нервной дея(
тельности, характеристики процессов восприятия, запоминания и др.
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Другие формируются социальной средой и зависят от степени достиг(
нутого обществом, человеческой цивилизацией исторического разви(
тия, индивидуального и коллективного социального опыта. Это:
черты характера, воля, эмоциональный настрой, морально(психоло(
гическая устойчивость, социальные и индивидуальные стереотипы бе(
зопасного поведения. Кроме того, важными с точки зрения
способности обеспечения безопасности являются и физические каче(
ства личности (уровень здоровья, физическое развитие и т.п.).

Кроме того, из психологии и педагогики известно, что успех 
в любой деятельности зависит кроме того от мотивации, стремления,
желания осуществлять деятельность, достигать высоких результатов.
Так, например, результаты работы [61] убедительно свидетельствуют
о том, что именно этот процесс (а не интеллектуальные способности)
является доминирующим в успешности учебы студентов учреждений
высшего профессионального образования. 

Мотивация безопасной жизнедеятельности заключается в понима(
нии жизненной необходимости и полезности осуществления правиль(
ных действий по обеспечению собственной безопасности, безопасно(
сти окружающей среды, общества и государства.

Таким образом, развитие культуры безопасности жизнедеятель(
ности на индивидуальном уровне должно включать [12, 25] (рис. 17):

• формирование идеала и ценностей в области безопасности
жизнедеятельности;

• развитие качеств личности, влияющих на обеспечение безопас(
ности жизнедеятельности;

• привитие знаний, умений и навыков обеспечения безопасно(
сти во всех сферах жизнедеятельности;

• мотивирование безопасной жизнедеятельности.

Формирование идеала и ценностей 
в области безопасности жизнедеятельности

Под идеалом понимается наиболее общее, универсальное и абсо(
лютное ценностное представление о благом и должном [62], выступаю(
щее как активная, организующая сознание людей сила, объединяющая
их вокруг решения конкретных, исторически назревших задач [63]. 

Ценность, в соответствии с [64], это совокупность определенных
явлений действительности, положительно оцениваемых человеком
с точки зрения личного и общественного блага.



102

Под благом в [48] понимается общее понятие для обозначения
положительной ценности предметов и явлений с точки зрения удо(
влетворения позитивных человеческих потребностей, способство(
вания социальному прогрессу.

В настоящее время, как показывают результаты социологическо(
го опроса, приведенного в [63], основными ценностями для населе(
ния страны являются:

Глава 4

№ п/п Вид жизненной ценности Вес

1 Крепкое здоровье 85
2 Материальный достаток 77
3 Крепкая семья 75
4 Хорошее образование 57
5 Интересная работа 54
6 Надежные друзья 42
7 Личная безопасность 40
8 Честность, порядочность 39
9 Чистая совесть 25

10 Ощущение своей необходимости людям 23
11 Гордость за свой народ, свою страну 22
12 Культурное развитие 19
13 Тихая спокойная жизнь 16
14 Духовность 15
15 Романтика, приключения 7
16 Богатство 4

Таблица 2
Ранжированный ряд жизненных ценностей населения

Рис. 17. Качества и свойства объектов формирования КБЖ 
на индивидуальном уровне
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Определенную озабоченность вызывает достаточно низкий вес
ценностей 7, 8, 9, 10, 11, 14, которые и должны составлять основу
идеала в области безопасности жизнедеятельности.

Для изменения этого положения необходимо установить номен(
клатуру материальных и духовных благ человека, сформулировать
индивидуальный идеал в области безопасности жизнедеятельности,
который эти блага составляют, и определить методы формирования
идеала и ценностей в указанной области.

Анализ работ [38, 63] показывает, что таким наиболее общим инди(
видуальным идеалом является безопасное благополучие, т.е. достойная,
благополучная жизнедеятельность человека и его семьи при отсутствии
или сведении к возможному минимуму индивидуальных рисков.

Благами, составляющими этот идеал, являются добродетельность
(нравственность), здоровье (психическое и телесное), безопасность
(собственная, семьи, окружающей среды), успех, счастье и красота
[65]. По отношению к этим категориям и оцениваются все явления
и предметы действительности. При формировании системы ценно(
стей следует учитывать, что необходимым условием достижения
здоровья, успеха, счастья и красоты является безопасность (рис. 18).

Периодизация развития понятий о благе и идеале связана с этапами
формирования личности. Результаты психолого(педагогических ис(
следований показывают, что несмотря на то что развитие личности
происходит в течение всей жизни человека, наиболее интенсивен этот
процесс для возраста от 2 до 5–6 лет [39]. Именно в этот период закла(
дываются первичные (базовые) черты личности, определяющие

Глава 4
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Рис. 18. Соотношение благ и идеала в области безопасности жизне?
деятельности
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в том числе и нравственный облик человека – доброта, правди(
вость, открытость, справедливость и др. Именно эти черты позволя(
ют выявить положительную ценность предметов и явлений, т.е.
определить то, что является для человека благом. 

Дальнейшее формирование понятий о благе происходит в возра(
сте с 7 до 15 лет, когда осознается ценность человеческого общения,
абсолютная ценность жизни каждого человека, необходимость за(
щиты окружающей среды, снижения уровня антропогенного воз(
действия на природу.

В более зрелом возрасте все эти понятия о том, что является для че(
ловека благом, в основном и составляют основу его личного идеала. 

Исходя из вышесказанного очевидно, что основными методами
формирования идеала и ценностей в области безопасности жизне(
деятельности является воспитание и обучение. Особая роль воспита(
нию отводится в дошкольный период развития личности (в учрежде(
ниях дошкольного образования, с использованием семейной формы
воспитания). Существенный вклад в этот процесс вносит и школь(
ное образование как неразрывный процесс обучения и воспитания,
реализуемый в рамках учреждений общего образования (рис. 19). 

Кроме того, результаты исследований [35] показывают, что в на(
стоящее время роль школьного образования в формировании идеа(
лов и ценностей значительно снижена: «от школы остается только
дымка полузабытых понятий.… Свои «ключевые понятия» – идеи,
позволяющие привести к единому знаменателю впечатления
от предметов и явлений, – современный человек вырабатывает ста(
тистическим путем… прочтет на афише в метро, услышит по радио,
увидит в кино или по телевизору, прочтет в газете...». В этой связи
значительную роль в формировании идеала и ценностей в области
безопасности жизнедеятельности должны играть и масштабные воз(
действия современных средств массовой коммуникации (СМК)
и средств массовой информации (СМИ)1.

В более зрелом возрасте формирование и совершенствование по(
нятий идеала и благ осуществляется в основном путем самовоспита(
ния и самообразования, а также вследствие воздействия средств
пропаганды, посещения учреждений культуры (музеев, театров, ки(
но(концертных залов и т.п.).

Глава 4

1 СМК является более общим понятием, чем СМИ, и включает последнее.
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Развитие качеств личности, влияющих 
на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с [39] качества личности разделяются на темпера(
мент, характер, волю, эмоциональную сферу и способности. Все это
разделение достаточно условно как с точки зрения объективной не(
автономности качеств личности, так и с позиций применения тех
или иных методов воздействия на них, оценки уровня их развития.
Однако для обоснования параметров адресного воздействия, в осо(
бенности с учетом периодизации развития личности, такое рассмо(
трение представляется приемлемым.

Под темпераментом понимается динамические особенности
психической деятельности человека (темп, ритм, интенсивность
психических процессов и состояний, манеры поведения, индиви(
дуальный стиль деятельности) [39]. Темперамент не обуславлива(
ет содержания деятельности и поведения личности, не дает цен(
ностной оценки личности, ее мотивов, потребностей, целей, ми(
ровоззрения. Но он содействует усвоению этих важных характери(
стик в процессе обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Глава 4
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Рис. 19. Методы формирования идеала и ценностей в области
безопасности жизнедеятельности
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Существует огромное количество классификаций типов тем(
пераментов, но наибольшее применение находит условное раз(
деление людей на холериков, сангвиников, флегматиков и ме(
ланхоликов. Чистый тип темперамента встречается у человека
редко, но, как правило, один из них является доминирующим.
Знание доминирующего типа темперамента позволяет более
обоснованно оценивать профессиональную пригодность челове(
ка к тому или иному виду деятельности в сфере обеспечения бе(
зопасности. 

Каждый темперамент имеет свои сильные и слабые стороны
с точки зрения влияния на успех деятельности в области обеспе(
чения безопасности. И хотя он имеет устойчивую природную ос(
нову, но все же подвержен в некоторой мере воздействию среды
из(за изменения нервных процессов в результате воспитания,
действия продолжительных жизненных условий. Это позволяет
говорить о возможности некоторой коррекции темперамента
(особенно ярко выраженных его особенностей, например, им(
пульсивности у холерика, излишней медлительности у флегмати(
ка) в формирования культуры безопасности жизнедеятельности
на индивидуальном и в особенности на корпоративном уровне.

Коррекцию темперамента возможно осуществить путем воспита(
тельных воздействий, которые особенно эффективны в дошколь(
ный период и в период начального общего образования, менее эф(
фективны – в период основного общего образования. Немалая роль
в этом процессе принадлежит и семейному воспитанию, а также са(
мовоспитанию. В более зрелом возрасте темперамент коррекции
не поддается, и в этот период возможен только учет его особенно(
стей с точки зрения обеспечения безопасности при планировании
профессиональной деятельности (при проведении профессиональ(
но(психологического отбора, подборе и расстановке кадров и т.п.).

Под характером понимается совокупность индивидуальных
особенностей личности, устойчиво проявляющихся в деятельно(
сти и общении, в отношении к себе и людям, окружающей среде
и обуславливающих типичные для личности формы поведения
в схожих ситуациях [39]. Основными элементами характера яв(
ляются черты характера (черты личности), в качестве которых
выступают особенности поведения человека систематически,
с высокой частотой, проявляющиеся в различных ситуациях.

Глава 4
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Устойчивость проявления черт характера в различных жизненных
ситуациях позволяет судить о его высокой значимости с точки
зрения обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 

В настоящее время существует огромное количество класси(
фикаций черт характера. В работе [39] на основе анализа много(
численных исследований в этой области приведена классифика(
ция, представленная на рис. 20. 

Глава 4
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Рис. 20. Классификация черт характера

Анализ информации, приведенной на этом рисунке, показывает,
что большинство черт характера в той или иной степени влияет на
успешность деятельности по обеспечению безопасности. Так, оче(
видно, что разумная самоуверенность позволяет человеку не терять(
ся перед лицом опасности, действовать решительно и быстро. От(
ветственность и обязательность будут являться основой пунктуаль(
ного выполнения инструкций по технике безопасности на потен(
циально опасном производстве. 

Следует подчеркнуть, что особую роль в формировании качеств
личности безопасного типа, в решающей степени способствующих
результативности деятельности по обеспечению безопасности окру(
жающих людей, играют духовно(нравственные качества.

В отличие от темперамента окружающая социальная среда оказы(
вает решающее влияние на формирование характера. Поэтому с уче(
том влияния черт характера на безопасность жизнедеятельности чело(
века очевидно то значение, которое должно уделяться формированию
характера личности безопасного типа.
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(äîáðîòà, âåðíîñòü, áåñêîðûñòèå,
ñêðîìíîñòü, òåðïèìîñòü,
ñìåëîñòü, ïðàâäèâîñòü è ò.ï.);

• îáùèòåëüíîñòü;
• îòêðûòîñòü;
• àëüòðóèçì;
• ÷åëîâåêîëþáèå;
• ïàòðèîòèçì;
• äðóãèå
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Устанавливая номенклатуру методов развития черт характера
следует учитывать периодизацию формирования личности и с уче(
том этого проектировать технологии культурно(информационного,
в том числе учебно(воспитательного воздействия. Так, известно
[66], что в возрасте от 2 до 5–6 лет закладываются такие первичные
черты, как моральные качества, доверие к окружающим, откры(
тость и др., а также развиваются деловые черты характера (трудолю(
бие, аккуратность и т.п.). В этот период основное значение будет
иметь семейное воспитание, воспитание и обучение в рамках дош(
кольного образования.

В 7–15 лет формируется альтруизм, человеколюбие, черты, характе(
ризующие отношение к стране (патриотизм, верность гражданскому
долгу). Для этого используются возможности системы общего и допол(
нительного образования (в рамках обучения по предмету начальной
школы «Окружающий мир» и курсу «Основы безопасности жизнедея(
тельности»), внеклассной и кружковой работы [67], самообразования
и самовоспитания, в меньшей степени – семейного воспитания, а так(
же пропаганды, системы учреждений культуры (музеев, театров, выста(
вочных залов и т.п.). Особое значение в формировании характера лич(
ности безопасного типа в подростковом периоде играют современные
СМК и СМИ – радио и телевидение, компьютерные сети, средства со(
товой связи, системы отображения информации (наружные светодиод(
ные экраны, внутренние плазменные панели, экраны «бегущая стро(
ка»). С их использованием может доводиться социально значимая ре(
клама, ролики, электронные плакаты, имеющие определенное воспи(
тательное воздействие в области безопасности жизнедеятельности.

В более зрелом возрасте в определенной степени развиваются
черты характера, отражающие профессиональные качества челове(
ка, а также осознанно закрепляются такие черты характера, как на(
стойчивость, целеустремленность, упорство в достижении цели.
В этот период особое значение будет играть профессиональное об(
разование (особенно в рамках общепрофессиональной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»), самовоспитание и самообра(
зование, воздействие средств массовой коммуникации, учреждений
культуры, пропаганда, морально(психологическая подготовка. 

Под волей в [68] понимают сознательное регулирование челове(
ком своего поведения и деятельности, связанное с преодолением
внутренних и внешних препятствий. 

Глава 4
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Воля играет существенное значение в обеспечении безопасного
поведения человека в различных ситуациях. Это связано прежде
всего с тем, что высокая волевая направленность личности позволя(
ет легче переносить различные невзгоды, в том числе связанные
с последствиями аварий, катастроф и стихийных бедствий. Кроме
того, волевые люди, как показывает опыт, более эффективно дей(
ствуют в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, бывают спо(
собными оказать эффективные меры само( и взаимопомощи. Силь(
ная воля также проявляется в умении поступать так, как требует чув(
ство долга по обеспечению безопасности социума, окружающей
среды, соблюдению экологических норм. И, наконец, выполняя
различные виды деятельности, преодолевая при этом внешние
и внутренние препятствия, человек вырабатывает в себе такие
необходимые для обеспечения безопасности качества, как целеу(
стремленность, решительность, самостоятельность, инициатив(
ность, настойчивость, выдержка, дисциплинированность, мужество. 

В психологии известно [69], что не всякое преодоление препят(
ствий можно считать волевым. Волевой процесс предполагает осозна(
ние своих действий, прежде всего потребно(ценностной их стороны, и
реализуется через ряд этапов (рис. 21). Определенный интерес в этом
процессе представляет собой третий этап – формирования и в особен(
ности борьбы мотивов, когда непосредственные желания человека
оказываются эмоционально более сильными, чем мотивы долга.
В этом случае и происходит борьба мотивов, когда решающее воздей(
ствие оказывают такие мировоззренческие устои, как идеал и ценно(
сти индивидуума. Применительно к проблеме обеспечения безопас(
ности это может быть, например, внутренний конфликт человека
между желанием помыть личный автомобиль вблизи естественного
водоема и обязанностью по охране природной среды; потребностью
сэкономить на средствах обеспечения пожарной безопасности своего
жилища и пониманием возможных последствий пожара и т.п.

Волевое усилие обусловлено системой взглядов индивида, значи(
мостью того, что ему необходимо преодолеть, априорной установкой
на достижение цели, способностью к управлению своими чувствами,
эмоциями и желаниями. Эти свойства и необходимо развивать при
воспитании воли в обеспечении безопасности жизнедеятельности.

Данный процесс необходимо осуществлять в детском и юношеском
возрасте в ходе семейного воспитания, воспитания и эстетического
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развития1 в учреждениях дошкольного образования, в ходе трудово(
го воспитания в школе и дома, а также морально(психологической
подготовки в процессе проведения учений и тренировок по ГО, за(
щите от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах. 

Составляющими эмоциональной сферы личности являются эмо(
ции и чувства. Под эмоциями понимают особые психические со(
стояния, связанные с переживаниями человека, касающимися от(
носительно значимых для жизнедеятельности ситуаций [39, 70].
Они являются субъективной формой выражения потребностей,
предшествуют деятельности, побуждая и направляя ее. Эмоции вы(
ражаются в непосредственном переживании удовольствия, радости,
удовлетворения, неудовольствия, страха, гнева и т.п.

У эмоций есть ряд функций, имеющих существенное значение
с точки зрения безопасного поведения человека. Так, сигнальная
функция выражается в передаче собеседнику информации о своем
психическом состоянии, своем отношении к текущей ситуации, го(
товности действовать. Данная функция может способствовать пре(
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1 Связанного с осознанным желанием детей преодолеть трудности и создать
эстетический объект, который может понравиться взрослым [70]. 

Ïîÿâëåíèå ïîòðåáíîñòåé â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè

Îñîçíàíèå öåëè

Ôîðìèðîâàíèå ìîòèâîâ äâèæåíèÿ ê öåëè, èõ áîðüáà

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ìåð 
ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè

Îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ 
áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè

Рис. 21. Этапы волевого процесса по обеспечению безопасности
жизнедеятельности
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сечению паники людей при возникновении опасной ситуации, пе(
редачи уверенности при действиях по спасению людей.

Регулирующая функция эмоций состоит в стимулировании
активности индивида. Негативные эмоции снижают работос(
пособность, уменьшают внимательность человека, положи(
тельные – повышают трудовую отдачу. Это необходимо учиты(
вать при организации работы персонала на потенциально
опасных объектах, когда эмоциональное состояние работника
может способствовать или предотвратить развитие аварийной
ситуации.

Защитно(мобилизационная функция связана с чувством надви(
гающейся опасности. Она помогает индивиду вовремя подготовить(
ся к опасной ситуации не только на уровне аналитических размы(
шлений над выбором средств и способов защиты, но и на уровне
психофизиологических изменений в организме (выброс в кровь
адреналина, напряжение мышц и др.).

Оценочная функция эмоций позволяет сформировать субъектив(
ную оценку текущим событиям, признать за ними тот или иной уро(
вень полезности или неприемлемости, оценить их соответствие ак(
туальным потребностям индивида. Значение данной функции за(
ключается в выборе вариантов безопасного поведения человека
в различных жизненных ситуациях.

Существенное значение в обеспечении безопасности жизнедея(
тельности имеет и такая эмоция, как страх [6]. Культурные антро(
пологи, изучавшие проблему рисков, пришли к убеждению, что
культура, культурные нормы и ценности являются определяющими
в оценке опасностей и рисков, формировании страхов как элемен(
тов массовой культуры. Характерным примером является усилив(
шийся в последние годы в американском обществе страх перед ку(
рением как вредной привычкой и фактором повышенного риска
заболевания раком легких. За годы пристального внимания к этой
проблеме она превратились в «культурную тему», обросла массой
выступлений, газетных и журнальных статей, монографий, науч(
ных исследований, радио( и теледиспутов. Публичный дискурс и
массовая озабоченность в этой области привели к значительным
сдвигам в массовом поведении – резко снизился процент курящих,
в публичных местах ревностно соблюдается разделение мест для
курящих и некурящих и т.п. 

Глава 4



112

Под чувствами в работе [68] понимают устойчивые эмоциональ(
ные отношения человека к другим людям, объектам, процессам дей(
ствительности.

Чувства и эмоции тесно связаны, но не тождественны. Кроме
устойчивости, отличия заключаются и в том, что чувства отражают
эмоциональную реакцию на конкретный объект, а эмоции – на си(
туацию, событие1. Чувства также обладают большей осознанностью
и наряду с идеалами и ценностями составляют субъективную миро(
воззренческую позицию человека.

Классификация чувств, исходя из объекта чувств, представленно(
го в сфере социальных явлений, приведена на рис. 22.

Моральные чувства испытывает человек при восприятии явлений
действительности с точки зрения нравственности и морали, пред(
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1 Так, ситуативная эмоция гнева на ребенка может возникать наряду с чувством
любви к нему.

Êëàññèôèêàöèÿ ÷óâñòâ

Ïðàêòè÷åñêèå

• óäîâëåòâîðåíèå 
îò ïðîöåññà òðóäà, 
ó÷åáû, çàíÿòèé 
ñïîðòîì è ò.ï.;

• ðàäîñòü îò îáùåíèÿ;
• äðóãèå

Ìîðàëüíûå

• ïàòðèîòèçì;
• ÷óâñòâî äîëãà;
• íàöèîíàëüíàÿ ãîðäîñòü;
• òîâàðèùåñòâî;
• äðóæáà;
• ëþáîâü (ê ÷åëîâåêó,

íàðîäó);
• óáåæäåííîñòü; 
• äðóãèå

Èíòåëëåêòóàëüíûå

• ëþáîïûòñòâî;
• èíòåðåñ;
• ñîìíåíèå;
• óâåðåííîñòü;
• èíòåëëåêòóàëüíàÿ

ðàäîñòü;
• äðóãèå

Ýñòåòè÷åñêèå

• âîñõèùåíèå ïðîèçâå-
äåíèÿìè èñêóññòâà;

• áëàãîãîâåíèå ïåðåä
ïðåêðàñíûì;

• ëþáîâü ê ïðèðîäå;
• äðóãèå

Рис. 22. Классификация чувств
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ставления о долге. Эти чувства крайне важны, так как характеризу(
ют мировоззренческие устои человека с точки зрения его активного
или пассивного отношения к вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности, желания защитить себя, свой народ, окружаю(
щую среду от различных опасностей и угроз.

Эстетические чувства отражают отношения человека к социальной
жизни в стране, к народу как творцу прекрасного и возвышенного,
к природе родного края, красоту которой надо беречь и охранять.

Интеллектуальные чувства испытывает человек, когда напра(
вленно приобретает знания об опасностях окружающего мира, спо(
собах и средствах защиты от поражающих факторов аварий, ката(
строф и стихийных бедствий.

Практические чувства испытывает индивид, включенный в ту или
иную профессиональную или общественную деятельность, напри(
мер, по охране окружающей среды, в ходе участия во Всероссийском
детско(юношеском общественном движении «Школа безопасности»,
профессиональной деятельности по борьбе с пожарами и т.п. [46, 67].

Чувства и эмоции в значительной степени способствуют успеху
деятельности по обеспечению безопасности. Поэтому воспитание
и коррекция эмоциональной сферы является важной составляющей
формирования культуры безопасности жизнедеятельности на инди(
видуальном уровне. Данный процесс особенно эффективен в дет(
стве и юности в процессе семейного, дошкольного и школьного
воспитания. Кроме того, серьезную роль в развитии эмоциональной
сферы играет пропаганда безопасности жизнедеятельности, посред(
ством которой формируются эмоциональные состояния людей
и оказывается влияние на их жизненную позицию, поведение в раз(
личных ситуациях [71].

В существенной степени влияние на эмоциональную сферу лю(
дей осуществляют и современные СМК. Глубоко продуманные,
с элементами мотивации, когнитивным смыслом и разумной юмо(
ристической окраской обучающие видеоролики, социальная рекла(
ма, образовательные сайты создают положительный эмоциональ(
ный настрой на обеспечение безопасности жизнедеятельности.

Кроме того, серьезную роль в формировании эмоциональной
структуры психики человека, особенно в зрелом возрасте, играет
самообучение вопросам регуляции эмоциональных состояний,
приобретение навыков управления своими переживаниями. Помимо
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предотвращения различных заболеваний, связанных с психоэмо(
циональными факторами, это позволяет принимать взвешенные ре(
шения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Немаловажное значение в успешности осуществления мероприя(
тий по обеспечению безопасности жизнедеятельности имеют и спо(
собности индивида. Под ними понимают индивидуально(психоло(
гические особенности личности, являющиеся условиями успешного
выполнения определенной деятельности [66]. В связи с тем что спо(
собности обусловлены как врожденными особенностями индивида
(задатками), так и его социальным опытом, представляется необхо(
димым использование потенциала этих качеств личности для фор(
мирования культуры безопасности жизнедеятельности на индиви(
дуальном уровне. 

С точки зрения направленности деятельности различают общие
и специальные способности. Общие способности обеспечивают вы(
полнение наиболее важных требований со стороны многих видов дея(
тельности и успешного общения с людьми. Так, например, точность
и скоординированность движений необходима при выполнении
сложных технологических операций процесса спасения пострадав(
ших из под завалов разрушенных зданий, при проведении медицин(
ских манипуляций по спасению жизни пострадавшего и при многих
других видах деятельности. Специальные способности обеспечива(
ют выполнение требований с точки зрения различных специфичных
видов деятельности. Это и возможность оперативной обработки
больших объемов информации, что крайне полезно в деятельности
операторов ЦУКС и ЕДДС, коммуникативные возможности спе(
циалиста по выработке и внедрению корпоративной культуры безо(
пасности на объектах экономики и многие другие.

Исследования по периодизации развития способностей [72] по(
казывают, что общие способности закладываются до 6 лет. В этот пе(
риод основными методами их развития является семейное воспита(
ние и воспитание в учреждениях дошкольного и дополнительного
образования. Специальные способности интенсивно развиваются
вплоть до 17–20 лет в процессе обучения в учреждениях общего,
профессионального и дополнительного образования, профессио(
нальной деятельности. 

Физические качества человека также играют важную роль в процес(
се обеспечения безопасности жизнедеятельности. Эти качества могут
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определяться через уровень здоровья, под которым понимается коли(
чественная характеристика функционального состояния организма,
его резервов и социальной дееспособности человека [73]. В свою оче(
редь представительным показателем уровня здоровья является сред(
няя продолжительность жизни. Значение факторов, приводящих к со(
кращению этого показателя, для России приведены на рис. 23 [73]. 

Из диаграммы, приведенной на рисунке, видно, что доминирую(
щим с точки зрения физических качеств человека является социаль(
но(экономический фактор. В этой связи очевидна роль семейного,
школьного и внешкольного (в спортивных секциях, школах) физи(
ческого воспитания детей, организации их участия в различных со(
ревнованиях и состязаниях, а также роль самостоятельной физиче(
ской подготовки в более зрелом возрасте. Кроме того, формирова(
ние физических качеств личности (через мотивацию соответствую(
щей деятельности) осуществляется и в процессе обучения по курсу
ОБЖ, одним из разделов которого является валеология, здоровый
образ жизни.

Таким образом, развитие качеств личности в области безопасности
жизнедеятельности, таких как темперамент, характер, воля, эмоцио(
нальная сфера, способности, физические качества, осуществляется
путем семейного воспитания, воспитания в учреждениях дошкольно(
го, общего и профессионального образования, духовно(нравственно(
го воспитания, самовоспитания, участия в учениях и тренировках
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Рис. 23. Факторы, приводящие к сокращению средней продолжитель?
ности жизни в России
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по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций, обеспе(
чению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, морально(психологической подготовки, пропаганды
в области безопасности жизнедеятельности, в том числе с использо(
ванием ресурсов учреждений культуры (музеев, театров, выставочных
залов и т.п.), современных средств массовой коммуникации (рис. 24).

Общим проблемам семейного воспитания уделено значительное
внимание (см., например, [74–78 и др.]). 

В то же время практически отсутствуют работы, отражающие спе(
цифику семейного воспитания в области безопасности жизнедея(
тельности. Эта тематика нуждается в проведении серьезных
психолого(педагогических исследований. В настоящий момент пред(
ставляется возможным акцентировать внимание только на наиболее
общих аспектах этой проблемы. Так, известно, что к важнейшим
функциям семьи относится воспитательная. Именно семья с ее по(
стоянным и естественным характером воздействия является наибо(
лее эффективной системой формирования идеалов и ценностей,
темперамента, черт характера, эмоциональной сферы и других ка(
честв личности ребенка в области безопасности жизнедеятельности.
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Рис. 24. Методы развития качеств личности в области безопасности
жизнедеятельности
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Особое значение в семейном воспитании играет отношение родите(
лей к проблемам экологии, безопасности, охраны окружающей сре(
ды, личный пример в бережном отношении к природе.
Существенную роль играет и факт совместной деятельности к раз(
решению проблем обеспечения безопасности. Только общее участие
всех членов семьи в проведении мероприятий по подготовке жили(
ща к защите от воздействия возможных поражающих факторов ис(
точников чрезвычайных ситуаций, характерных для мест
проживания, обучение правилам пользования средствами индиви(
дуальной защиты и т.п. позволит привить ребенку необходимые ка(
чества, убежденность в действенности проводимых мероприятий.
При организации семейного воспитания необходимо обеспечивать
разумную самостоятельность ребенка при решении учебных и ре(
альных задач по обеспечению собственной безопасности. Это по(
зволит психологически его подготовить к возникновению
опасности, внушит уверенность в возможности ее предотвращения
собственными силами при отсутствии родителей.

Воспитание в области безопасности жизнедеятельности
в учреждениях дошкольного образования проводится в ходе учеб(
но(воспитательной деятельности, проведения специализирован(
ных фронтальных и индивидуальных занятий, творческой
трудовой деятельности. В этот период основной акцент делается
на развитие первичных качеств личности безопасного типа, вос(
питании готовности следовать указаниям взрослых при возникно(
вении опасной ситуации.

В дошкольных образовательных учреждениях осуществляется
знакомство с природой, формируется экологическое сознание [79,
80]. Основой данного сознания является понимание связей и отно(
шений, существующих в природе, и роли человека в них, с одной
стороны, и умение любить все живое, с другой. Эта учебно(воспита(
тельная деятельность осуществляется в ходе экскурсий, в процессе
экспериментирования и наблюдений за объектами живой природы,
ухода за обитателями живого уголка, проигрывания ситуаций, тре(
бующих сопереживания и сочувствия животным и растениям, а так(
же при чтении произведений детской литературы.

В старшем дошкольном возрасте основной упор делается на ста(
новлении понимания и переживания ребенком своего единства
и неразрывной связи с живой природой Земли, ее эволюцией,
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а также осознании ответственности и причастности к развитию
и охране всего живого. Это происходит через знакомство со слож(
ными и хрупкими связями живой и неживой природы, ролью чело(
века в их сохранении. Понимание закономерностей развития жи(
вотного мира Земли, места человека в эволюции дает возможность
ребенку почувствовать себя неотъемлемой частью этого процесса,
не существующим в отрыве от всего живого, причастным к сохра(
нению его многообразия.

В учреждениях общего и дополнительного образования воспита(
ние качеств личности безопасного типа (в том числе и физическое
воспитание) осуществляется в ходе организации учебно(воспита(
тельного процесса по предмету «Окружающий мир» (1–4 классы),
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (5–11 классы),
участия в экологических тропах, маршрутах выживания, прохожде(
ния учебных скалодромов, полос препятствий, участия в кадетских
корпусах, школах, классах, центрах «Юный спасатель», «Юный пожар(
ный» и других, во Всероссийском детско(юношеском общественном
движении «Школа безопасности», Всероссийском добровольном
пожарном обществе, соревнованиях «Школа безопасности», поле(
вых лагерях «Юный спасатель», в учениях и тренировках по граж(
данской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций, обеспечению
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах [81].

Значительный опыт проведения указанных мероприятий позволяет
сформулировать следующие воспитательные цели в области безопас(
ности жизнедеятельности, реализуемые в учреждениях общего и до(
полнительного образования:

• стимулирование деятельности воспитанников на усвоение
норм культуры безопасности, развитие готовности к безопасной
жизнедеятельности, ведению здорового образа жизни;

• профилактика виктимности личности воспитанника (свойств
жертвы, неудачника и т.д.);

• совершенствование имеющихся и формирование новых ка(
честв личности безопасного типа.

Указанные цели достигаются с использованием следующих мето(
дов воспитания в области безопасности жизнедеятельности [82]:

• объяснительный метод. Данный метод основан на информи(
ровании воспитанников об источниках опасности и правилах бе(
зопасного поведения. Педагог не только сообщает о том, что именно
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представляет опасность, но и помогает воспитанникам понять
причины опасностей, связи внешних источников опасностей,
влияние собственного поведения человека на уровень его безопас(
ности и т.д.;

• догматический метод. В его основе лежит внушающее воздей(
ствие воспитателя при помощи слов, мимики, жестов, наглядных и
других средств. Воспитанники воспринимают выводы и оценки
воспитателя в готовом виде, которые предъявляются без обоснова(
ния, объяснения. Догматический метод наиболее эффективен в вос(
питании на ранних этапах развития ребенка. Эффективности при(
менения данного метода способствуют авторитет педагога, его уме(
ние воздействовать на эмоции воспитанников. Ребенок без обосно(
вания и объяснения педагога воспринимает и усваивает многие
нормы и правила безопасного поведения, такие как, например,
запрет на касание оголенных электрических проводов, общения с
незнакомой собакой и т.д. Необходимость использования данного
метода объясняется тем, что многие нормы безопасного поведения
часто недоступны пониманию маленького ребенка. По мере его ра(
звития расширяются возможности методов воспитания, требующих
более высокого уровня самостоятельности воспитанников; 

• репродуктивный метод основан на организации воспроизводя(
щей деятельности воспитанников в процессе присвоения культуры
личной безопасности. Педагог организует деятельность воспитанни(
ков по воспроизведению полученных знаний о безопасном поведе(
нии и применению формируемых умений и навыков безопасности
в знакомых ситуациях. Формами реализации данного метода явля(
ются репродуктивная беседа, упражнения, тренировки и учения,
в ходе которых формируются умения и навыки применения извест(
ных способов безопасной жизнедеятельности в знакомых ситуациях; 

• частично(поисковый метод предусматривает совместное реше(
ние познавательных, практических, коммуникативных, художе(
ственных и иных проблем, влияющих на уровень безопасности че(
ловека. Например, педагог в совместном обсуждении с воспитанни(
ками анализирует проблему влияния стиля межличностного обще(
ния на уровень безопасности человека. Воспитанники не только
повторяют предложенные педагогом образцы приемов эффектив(
ного и безопасного общения, но и видоизменяют их, комбинируют
из нескольких приемов более сложный прием;
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• творческий метод воспитания основан на организации само(
стоятельного решения воспитанниками разнообразных проблем
обеспечения безопасности человека. В ходе диспутов, дискуссий,
мозговых штурмов, деловых игр воспитанники действуют творчески,
самостоятельно находят пути выхода из неординарных, необычных
опасных ситуаций. За внешним лоском и респектабельностью чело(
века они должны увидеть истинное лицо мошенника, за благовид(
ным предлогом им надо рассмотреть хитроумную попытку грабителя
проникнуть в помещение, в ходе обсуждения средств безопасности
зарубежного производства надо найти возможности его применения
на нашей российской почве и т.д. При использовании творческого
метода за педагогом сохраняется организующая функция: именно он
ставит цели, корректирует работу воспитанников, подводит итоги; 

• эвристический метод обеспечивает максимально высокий уро(
вень самостоятельности и творчества воспитанников в процессе
присвоения и развития культуры личной безопасности. Воспитание
при этом переходит в самовоспитание, поскольку основные этапы
деятельности воспитанники осуществляют самостоятельно: ставят
цели, выбирают средства, организуют свою деятельность, осущест(
вляют самоконтроль и т.д. Педагог выступает в роли консультанта,
к которому воспитанник обращается чаще всего на начальном или
заключительном этапе творческого решения теоретической или
практической проблемы безопасности человека. Например, при
подготовке научного доклада об экологической безопасности чело(
века в условиях конкретного города старшеклассник приходит к вы(
водам о рационализации питания, формах проведения досуга, заня(
тий спортом, организации отдыха и т.д. в различных частях города,
в разные дни недели, при различных погодных условиях, в разное
время года и т.п. Выводы и рекомендации ученика должны оказать(
ся не просто новыми для него самого, но и быть объективно новы(
ми, оригинальными для других, представлять интерес для жителей
города, желающих обезопасить себя от загрязнения воздуха, шума,
загрязнения питьевой воды, недоброкачественных продуктов пита(
ния и т.д. 

Особое значение в формировании качеств личности безопасного
типа играет учебно(воспитательный процесс в рамках общеобразо(
вательного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Дан(
ный курс, как никакой другой школьный предмет, решает общена(
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циональные, общественные и государственные задачи по подготов(
ке учащихся к безопасной жизнедеятельности, к военной службе
и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, воспитывает у них
культуру безопасного поведения, укрепляет их телесное и духовное
здоровье. ОБЖ – это прямая взаимосвязь образования и нацио(
нальной безопасности [83]. 

Главной целью образовательной области ОБЖ является форми(
рование личности безопасного типа, которая не вредит себе, обще(
ству, природе, способна к саморазвитию, самосохранению, самосо(
вершенствованию в духовном и физическом плане, имеет общинно(
коллективистские мотивы, побуждающие человека – гражданина
к жизнедеятельности в традициях взаимной помощи и исключаю(
щие получение им корысти из затруднений и слабости окружающих
его людей, обладает знаниями, умениями и навыками самозащиты
и защиты других, предвидения опасных ситуаций и выхода из них
с наименьшими потерями для себя и окружающих. 

Воспитательная направленность образовательной области ОБЖ
диктует необходимость, наряду с сообразным наполнением соб(
ственно предмета необходимыми материалами, целенаправленно
заниматься методологическим вооружением других предметов, кор(
ректным и дозированным насыщением их проблемами безопасно(
сти и способами их решения. Это может осуществляться по следую(
щим направлениям [83] (рис. 25).
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Первое – воспитание осознания необходимости разумного со(
четания свободы и ответственности. Во имя высших националь(
ных интересов, выживания и сохранения человечества люди дол(
жны добровольно ограничить свои права и свободы. Формирова(
ние ответственности за себя, свою семью, за свою страну, за все че(
ловечество, за каждую мысль и каждый поступок – это одна
из главных задач ОБЖ. Следует вспомнить Гегеля, который гово(
рил: «Я только тогда истинно свободен, если и другой также свобо(
ден и мной признается свободным». То же самое можно сказать
и в отношении безопасности.

Второе – демографическая безопасность и семейное воспитание.
В рамках курса ОБЖ воспитывается серьезное отношение к жизни,
к своему здоровью, осуществляется духовное, интеллектуальное
и физическое развитие. Одна из воспитательных задач – вселить
в детское сознание, насколько велика радость материнства и отцов(
ства, что очень важно иметь большую семью, много братьев и сестер.
И очень важно, чтобы учащиеся, заканчивая школу, стремились
иметь большую семью. 

Третье – безопасность детства. Система преподавания по курсу
ОБЖ выполняет функции одного из социальных механизмов
обеспечения безопасности детства, осуществления общественного
патронажа над детьми. В рамках учебно(воспитательного процес(
са осуществляется профилактика наркомании, алкоголизма, таба(
кокурения, виктимного и девиантного поведения, препятствуется
доступ в школу деструктивным организациям.

Четвертое – информационная безопасность. Это направление
в содержании ОБЖ диктуется тем, что информация стала новой
областью жизнедеятельности для всего человеческого сообщества.
В настоящее время роль информационных факторов является
определяющей в цивилизационном развитии, борьба за информа(
ционные ресурсы и контроль над основными информационными
потоками обостряется и информационная революция породила но(
вые опасности и угрозы как для всего человечества, так и для от(
дельного человека. Население страны, в том числе учащиеся, стал(
киваются с прямой информационной агрессией. Враждебная, чуж(
дая нам информация внедряется в детское сознание. Под видом
свободы информации в него вносятся бациллы саморазложения,
соблазны, подменяются понятия, создаются вестернизированные
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образы людей(пауков, героев западных спецслужб и т.п. В этой свя(
зи задача курса ОБЖ – защитить духовный мир учащихся от пагуб(
ных воздействий средств массовой информации, помочь им выра(
ботать социальный иммунитет, избирательность, умение ориенти(
роваться в информационных потоках.

Пятое – военная безопасность. Подготовка учащихся к воен(
ному делу – это слагаемая национальной безопасности России,
ее выживания, самого бытия. Одно дело не желать войны, другое
дело – боязнь войны. ОБЖ призвано воспитывать «умное бес(
страшие» на основе знаний, а не нагнетания страстей. 

Шестое – политическая безопасность. Политика занимает клю(
чевое место в общей системе обеспечения национальной безопас(
ности. Обладая огромным потенциалом как созидательного, так
и разрушительного свойства, она может вести общество, страну или
к процветанию или к их деградации и гибели. Курс ОБЖ призван осу(
ществлять приобщение подрастающего поколения к искусству
безопасного управления государством, прививать им навыки высо(
кой политической культуры безопасности жизнедеятельности.

Седьмое – гуманитарная безопасность. Она тесно связана
с гуманизацией и гуманитаризацией школы, разрешением резко
обострившегося в последние годы конфликта между образовани(
ем и культурой, целевой установкой школы – воспитание каждо(
го учащегося духовной личностью, личностью безопасного типа.
Гуманитарная безопасность обеспечивает преемственность тради(
ций, достижений искусства, культуры, исторического опыта Рос(
сии. Опора на гуманистические идеалы, ценности, на традиции вы(
сокой отечественной и мировой культуры предохраняет нацию от
дебилизации и вырождения. В условиях глобализации и навязыва(
ния западных ценностей гуманитарная безопасность учит, как ус(
тоять перед их натиском, как защитить свою идентичность, свою
культуру, свои ценности, как сохранить свой «русский характер»,
отличающийся любовью к Родине, к людям, целомудрием, совест(
ливостью, героизмом и самопожертвованием.

Кроме того, существенное значение в формировании культуры
безопасности жизнедеятельности играет и воспитание на образах
положительных с точки зрения безопасности жизнедеятельности
людей. Таким образцом может стать любой из окружающих – род(
ственник, преподаватель(организатор курса ОБЖ, спасатель, по(
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жарный, инспектор ГИМС, тот или иной герой современности,
понравившийся персонаж художественного произведения. Иногда
образцом бывают те или иные отдельные качества личности: сме(
лость, честность, находчивость и т.д. Стремясь походить на такой
образец, ребенок старается в своей повседневной жизни проявить
эти хорошие качества. При этом очень важно, чтобы в жизни ре(
бенка были ситуации, где его поступки могли быть реально сопо(
ставлены с действиями его идеального героя: нужно позаботиться
об условиях, при которых ребенок действительно может проявить
самостоятельность, смелость, ответственность.

Воспитание черт личности безопасного типа продолжается и в бо(
лее старшем возрасте. Для учащихся учреждений начального про(
фессионального образования основной воспитательной целью явля(
ется формирование понимания необходимости обеспечения безо(
пасных условий труда, соблюдения экологических норм; для студен(
тов учреждений среднего и высшего профессионального образова(
ния – развитие способностей принятия грамотных с точки зрения
безопасности решений при управлении производством, учебным
процессом, организации деятельности коллектива, формирование
профессионально значимых (с данных позиций) характеристик [38]. 

Для людей старшего поколения, занятых в сферах производства
и обслуживания, воспитание связано в основном с выработкой ос(
ознанного выполнения норм и правил трудовой и технологической
дисциплины, а для неработающего населения – с привитием ответ(
ственного отношения к собственной безопасности, безопасности
своей семьи и окружающих людей. 

Особую роль в формировании качеств личности, направленных
на бережное отношение к окружающему миру, людям, имеет ду(
ховно(нравственное воспитание. Основы этого воспитания связа(
ны с традициями народа, одинаковым историческим прошлым
для представителей различных конфессий, близкими духовными
ориентирами. С потерей этих ориентиров и связан кризис культу(
ры «…когда люди теряют духовные ориентиры, когда нравствен(
ная почва уходит у них из под ног, когда они порывают с вечными
ценностями и начинают погоню только за сиюминутными» [84]. 

Развитие духовно(нравственных качеств следует осуществлять
с учетом возрастных особенностей детей [85]. Так, в 1–2 года нуж(
но формировать понятия: «нельзя», «можно», «надо»; в 2–3 года –
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приучать пользоваться «волшебными словами», прививать зачатки
самостоятельности, терпеливости, бережливости, отзывчивости,
уважительности, общительности, заботливости, внимательности,
приветливости, аккуратности, вежливости, уступчивости, друже(
любия, сочувствия, нежности, щедрости, трудолюбия, активности,
настойчивости, доброты, участливости, чистоплотности.

В 4–5 лет нужно развивать инициативность, общительность,
доброжелательность, честность, справедливость, отзывчивость,
самооценку, бережливость. В 5–6 лет к ним добавляется совестли(
вость, терпеливость, спокойствие, самодисциплина, сдержанность,
законопослушность, покровительство, взаимовыручка, сопережи(
вание, сострадание, милосердие, щедрость, а в 6–7 лет – бескоры(
стие, культура поведения, предупредительность, скромность, доб(
рожелательность, умение прощать, уступчивость. 

В 1–3 классах общеобразовательных учреждений должны фор(
мироваться следующие качества: умение определять хорошие
и плохие поступки людей, оценка своего поведения и товарищей,
поддержка правого, любовь к малой и большой Родине, охрана
и защита природы, уважение к старшим, ответственность за свое
поведение перед собой и людьми, умение выполнять обещанное,
ответственность в учебе, труде, общественной работе, товарище(
ство, сотрудничество, забота о родных и других людях, уважение
к родным, забота о младших, готовность встать на их защиту, ува(
жение к учителям, бережливость, чувство красоты, самодисципли(
на, достоинство, честь, долг, гордость, скромность, вежливость,
опрятность, культура поведения, доброта, приветливость, правди(
вость, честность, смелость, решительность, противодействие отри(
цательным явлениям, дружба, взаимопомощь, следование прави(
лам этикета, усвоение нравственных норм, формирование духов(
ных качеств, волевая закалка, стремление к самосовершенствова(
нию, стремление стать личностью. 

Духовно(нравственными качествами для учащихся 4–5 классов
должны быть: патриотизм, долг и ответственность, добросовест(
ность в учебе, труде, общественной работе, дружба, товарищество,
взаимопомощь, верность, дисциплина и самодисциплина, привет(
ливость и доброжелательность, забота о старых и больных, чест(
ность ума, мужество ума, работа по совершенствованию, сила воли,
защита природы, смекалка, общительность, умение владеть собой,
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следование правилам здорового образа жизни. К ним в 6–7 классах
добавляются: требовательность к себе и другим, правдивость, па(
триотизм, честь, достоинство, единство слова и дела, самооценка,
дружба, коллективизм, активность, инициатива, творчество, забота
о родных и других людях, дисциплина, самовоспитание, сотрудниче(
ство, культура, чистоплотность, порядочность, ответственность, зако(
нопослушность, готовность защитить окружающую среду, радушие,
доброта, сотрудничество с родителями, учителями, сверстниками,
критичность по отношению к самому себе, организованность, собран(
ность, настойчивость, смелость, оптимизм, самоорганизация, самосо(
вершенствование, гражданственность, общительность, коммуника(
бельность.

В 8–9 классах должны развиваться следующие свойства: само(
определение, самоорганизация, самореализация, социализация,
саморегуляция, подготовка к защите Родины, долг перед Роди(
ной, родными, другими людьми, оптимизм, профессиональная
ориентация, самооценка, взаимопонимание, совесть, честь, до(
стоинство, честность, исполнительность, верность, совершен(
ствование мышления, развитие волевых качеств, сердечность, це(
леустремленность, выдержка, упорство, самостоятельность, само(
воспитание, преодоление отрицательных качеств и вредных при(
вычек, познание себя, самоконтроль, самовнушение, самоограни(
чение, твердость характера, высокое сознание и самосознание, эс(
тетическое совершенство, экологическая культура, гуманизм,
этикет.

И, наконец, в 10–11 классах должны формироваться: патриоти(
ческий долг, преданность благородной цели, чувство общественно(
го долга, готовность к защите Родины, самокритичность, адекват(
ная самооценка, самовоспитание, самосовершенствование, бо(
дрость, жизнерадостность, оптимизм, дружба, любовь, честь и гор(
дость, достоинство, деликатность, галантность, гуманизм, готов(
ность к браку, готовность защищать слабых и бедных, неприятие
нечестности, обмана, воровства, наживы за счет других, готовность
жить и трудиться в условиях рыночных отношений, духовность, не(
приятие курения, алкоголя, наркотиков.

Духовно(нравственное воспитание в области безопасности жиз(
недеятельности осуществляется посредством применения следую(
щих методов и приемов [38]:
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• нравственных суждений, позволяющих составить умозаклю(
чение об отсутствии нравственной основы у решений и действий,
приводящих к загрязнению окружающей среды, возникновению
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• нравственных доводов, позволяющих убедить в целесообраз(
ности соблюдения нравственных норм как этических основ обеспе(
чения безопасности жизнедеятельности;

• нравственных примеров, побуждающих личность оценивать
и сопоставлять свое поведение и поступки в области безопасности
жизнедеятельности с образцовыми (например, освещение героики
спасателей, военнослужащих войск ГО, пожарных, инспекторов
ГИМС, рядовых граждан, участвовавших в спасении людей);

• нравственных способностей педагога направлять поступки
и мысли обучаемых, не прибегая к их принуждению. Для реализа(
ции этого необходимо наличие высокого авторитета у педагога.
Основой данного авторитета является активное его участие в орга(
низации и проведении экологических троп, маршрутов выжива(
ния, участие во Всероссийском детско(юношеском общественном
движении «Школа безопасности», Всероссийском добровольном
пожарном обществе, Всероссийском студенческом корпусе спаса(
телей, мероприятиях по отработке рациональных технологий обес(
печения безопасности на объектах экономики в соответствии
со спецификой будущей деятельности специалистов и т.п.

Воспитание духовно(нравственных качеств в общеобразова(
тельных учреждениях может осуществляться в соответствии со
своеобразным нравственно(экологическим кодексом школьника,
представленным в [85]. Основными его положениями являются
следующие.

1. Птицы – наши друзья: нужно оберегать гнезда птиц, мастерить
скворечники, кормушки для птиц, ежедневно подсыпать корм,
не делать рогаток.

2. Животные – наши меньшие братья: необходимо заботливо от(
носиться к животным, кормить их, домашних животных не оста(
влять беспризорными.

3. Растения – производители кислорода: нельзя ломать деревья,
рвать цветы, разводить костры в лесу, поджигать сухую траву. В за(
суху нужно поливать растения, заниматься садоводством, озелене(
нием родного края.
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4. Земля – кормилица: необходимо бороться с оврагами, сорня(
ками, вывозить мусор на специальные свалки, нельзя бить стеклян(
ную посуду, выливать где попало горюче(смазочные материалы,
нефтепродукты. 

5. Вода – поилица: требуется предупреждать попадание в воду
нечистот и ядов, нельзя бросать в воду острые предметы, мусор.

6. Воздух – второй хлеб: нельзя допускать вырубку лесов, загряз(
нять воздух сжиганием пластмасс, резины, нефтепродуктов, нужно
сажать деревья в общественных местах. 

7. В здоровом теле – здоровый дух: необходимо заниматься физ(
зарядкой и закаливанием, соблюдать режим дня, быть активным
на уроках физкультуры, посещать спортивные секции, заниматься
туризмом. Нельзя курить, употреблять спиртное и наркотики,
следует оберегать от этого своих сверстников. 

8. Воля – к победам ведет: нужно верить в свои силы, начатое дело
выполнять до конца, уметь приказать себе делать хорошее и не делать
плохое. Спокойно переносить трудности, невзгоды, не останавли(
ваться в благородных делах на полпути, уметь уступать другому, нау(
читься ограничивать себя в развлечениях. Не быть завистливым и
стеснительным, уметь поступиться самым дорогим для себя. Закали(
вать волю специальными приемами. Побеждать плохие и вырабаты(
вать хорошие качества. Стремиться к гармоничным отношениям
с окружающим миром.

9. Любить и уважать родителей: ничем не огорчать отца и мать,
беречь их здоровье, брать часть их домашних забот на себя, радо(
вать учебными успехами, примерным поведением, уметь постоять
за их честь и достоинство. Готовиться создать условия для счастли(
вой старости родителей.

10. Братья, сестры и я – одна семья: необходимо относиться
к ним заботливо и уважительно, воспитывать у них старание в уче(
бе, примерное поведение, уважение ко всем своим родным и дру(
гим людям, уметь организовать с ними домашний досуг. Приучать
к труду, помогать преодолевать недостатки в поведении, учить уме(
нию дружить с другими сверстниками. Уметь прощать обиды,
не падать духом. Научить себя и их самоорганизации.

11. Бабушкам и дедушкам – заботу, уважение, уход: знать об их
трудном жизненном пути, ничем не огорчать их, выполнять прось(
бы, прислушиваться к их мудрым советам, делиться своими плана(
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ми. Уступать им, проявлять заботу и о «чужих» старых людях, быть
снисходительным, научиться прощать их. В делах и поступках при(
нимать их благословение.

12. Другие люди – твои соотечественники: помнить, что все лю(
ди равны друг перед другом, все имеют право на уважение и защи(
ту. При общении быть вежливым, тактичным, выручать из беды,
не посягать на их честь, имущество, быть готовым при любых об(
стоятельствах прийти на помощь. Готовить себя к защите своего на(
рода и государства. Беречь все, что создано природой, трудом и ра(
зумом людей. Высоко ценить свою жизнь, жизнь родных и других
людей. Помогать единению людей.

13. Быть толерантным, т. е. терпимым к различиям. В России
проживают люди других национальностей. Поэтому особое внима(
ние надо обратить на формирование дружбы, миролюбия, взаимо(
помощи, справедливости у каждого россиянина. Проявлять заботу
и уважение к людям другой национальности, уважать их язык,
культуру, обычаи, не допускать оскорблений, не применять кличек,
прозвищ, стремиться к дружбе и товариществу, уметь защищать
честь и достоинство людей другой нации, изучать историю других
народов. Бороться за гуманность в межнациональных отношениях.
Учить других толерантности. 

14. Не имей ста рублей, а имей сто друзей: среди сверстников
необходимо быть скромным, уважительным, справедливым, чест(
ным. В их среде утверждать свое «я» хорошими делами, отвергать
сигареты, наркотики и алкоголь. Содействовать повышению дис(
циплины, успеваемости. Бороться за честь школы, соблюдать пра(
вила поведения среди людей, избегать правонарушений, уметь
культурно отдыхать.

15. Есть разные страны на свете, но Родина только одна: нуж(
но беззаветно любить Родину, желать ей благополучия и процве(
тания, утверждать это в своей учебной и трудовой деятельности,
быть активным ее защитником, заранее подготавливать себя к во(
енной, правоохранительной или государственной службе. Честно
служить своему народу, содействовать его благополучию. Беречь
исторические памятники, культурные реликвии своего народа. 

16. Труд кормит, поит, одевает, жизнь намного продлевает: толь(
ко труд поможет человеку достичь счастья, создать необходимые
материальные условия для нормальной жизни. Нужно с детства
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следить, к какой профессии возникает интерес, читать больше ли(
тературы о ней, заранее овладевать качествами, необходимыми
для человека данной профессии, проявлять старание в учении.
Трудиться нужно честно, работу выполнять качественно, про(
являть творчество и смекалку. Изучать законы рыночной эконо(
мики, быть достойным предпринимателем. Работать с сознанием,
что ты это делаешь для блага людей и самого себя. Надеяться
на свои силы, следить за своим здоровьем, помогать бедным,
стремиться к спонсорству.

17. Красота спасет мир: необходимо воспитать в себе способ(
ность чувствовать красоту. Заниматься дома и в школе изобрази(
тельным искусством, лепкой, резьбой, сочинять рассказы и стихи.
Научиться понимать музыку, заниматься в кружках, участвовать
в создании предметов прикладных искусств. Вносить красоту в об(
щение, в одежду, в окружающий мир. Быть самому красивым,
учить этому других. 

18. Внешняя культура, этикет – залог уважительного отношения
к тебе окружающих. Скромно, но чисто одеваться, следить за свои(
ми волосами, соблюдать правила культурного поведения в семье,
на улице, в общественных местах, повышать культуру речи. Пра(
вильно вести себя за столом, в гостях, уметь принять и занять го(
стей. Соблюдать правила этикета в процессе взаимодействия
с людьми, ценностями окружающего мира.

19. Рыночные отношения – путь к реализации личностных ка(
честв. Готовиться заранее жить и трудиться в условиях рынка. Быть
коммуникабельным, развивать силу воли, настойчивость, упор(
ство, учиться преодолевать трудности, не падать духом. Быть уве(
ренным, смелым, законопослушным, никогда не стремиться разбо(
гатеть за счет других. Быть неподкупным, не давать и не брать взят(
ки, бороться с коррупцией.

20. Соблюдать и воспитывать мужские и женские принципы
и качества. Для мужчин – это смелость, решительность, сильная
воля, бережное, уважительное отношение к женщине, способ(
ность быть ей опорой и защитой, быть хорошим семьянином, де(
толюбие, честь, достоинство, простота, щедрость, умение про(
щать, инициативность, творчество, способность привлекать лю(
дей, справедливость, хозяйственность, трудолюбие, законопо(
слушность, общительность, интеллектуальность, верность, демо(
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кратичность, толерантность, интеллигентность. Для женщин –
это душевная красота, женственность, гордость, обаяние, миро(
любие, привлекательность, добротолюбие, умение хранить до(
машний очаг, щедрость, рассудительность, честь, достоинство,
долготерпимость, трудолюбие, рачительность, аккуратность, уме(
ние прощать, выносливость, богатство чувств, уважительное и бе(
режное отношение к представителям сильного пола, домовитость,
экономность, сострадательность, милосердие, гордость, бесстра(
шие, находчивость, практичность, сила воли и готовность воспи(
тывать духовность и нравственность в своих детях.

Высшим уровнем воспитания личности безопасного типа является
самовоспитание. Под ним понимается активная, целеустремленная и ре(
гулярная деятельность личности по систематическому развитию у себя
положительных и устранению отрицательных качеств, влияющих на по(
зитивное отношение к вопросам обеспечения безопасности жизнедея(
тельности и соответствующую практическую деятельность. В ходе са(
мовоспитания все стороны личности (убеждения, мировоззренческие
позиции, чувства, воля, привычки, черты характера, другие личност(
ные качества, конкретные результаты деятельности и поведения) ста(
новятся предметом постоянного анализа, изучения и изменения [86].

В дошкольном и младшем школьном возрасте мотивацией к са(
мовоспитанию ребенка являются преимущественно оценки взро(
слых, такие как, например, указание на недостаточную осмотри(
тельность и осторожность при обращении с электроприборами,
при играх на улице и т.д. 

При переходе к подростковому возрасту усиливается влияние
коллектива сверстников на личностное развитие человека. Наибо(
лее благоприятной для самовоспитания можно считать такую орга(
низацию коллектива, при которой каждый ребенок может найти
свое место в общей деятельности по охране окружающей среды,
обеспечению безопасности образовательного учреждения и т.п. со(
образно своим индивидуальным особенностям и склонностям. 

В подростковом возрасте решающую роль в самовоспитании
в области безопасности жизнедеятельности начинает играть крити(
ческая самооценка, недовольство собой в результате осознания
своих недостатков, несоответствия идеалам здоровой и сильной лич(
ности, интеллектуальное и физическое развитие которой позволяет
обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих людей. 
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В юношеском возрасте самовоспитание приобретает более зре(
лый и целенаправленный характер. Благодаря возникшему осозна(
нию своего места в мире, стремлению служить высоким обще(
ственным идеалам безопасности, устойчивого и стабильного ра(
звития страны возникает потребность в анализе и совершенствова(
нии своих индивидуальных особенностей, способностей и воз(
можностей.

Поскольку развитие личности является непрерывным процес(
сом, не имеющим предела, то самовоспитание – дело всей жизни
человека.

Под морально(психологической подготовкой понимается дея(
тельность по формированию у населения качеств, позволяющих ус(
пешно переносить значительные моральные, физические нагрузки,
сохраняя психологическую устойчивость в условиях ЧС и опасно(
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий [71]. 

В качестве элементов морально(психологической подготовки
можно выделить уровень сознательности и убежденности
в необходимости и важности правильных действий по предупреж(
дению и ликвидации ЧС, степень понимания задач, возлагаемых
на различные группы населения, уверенность в эффективности
применяемых средств и методов, эмоционально(волевую устой(
чивость, способность противостоять реальной опасности, усилия(
ми воли преодолеть чувство страха, сохранить хладнокровие
и стойкость в опасных ситуациях.

Морально(психологическая подготовка осуществляется преи(
мущественно в процессе обучения, при участии в тренировках
и учениях, соревнованиях «Школа безопасности», полевых лаге(
рях «Юный спасатель», а также в ходе практического выполнения
задач ГО, задач по защите от ЧС, обеспечению пожарной безо(
пасности и безопасности людей на водных объектах.

Пропаганда в области безопасности жизнедеятельности напра(
влена на распространение информации, идей, художественных
ценностей, данных о последних достижениях науки и техники
в указанной области в целях формирования идеалов и ценностей,
эмоциональной сферы, знаний и представлений человека [71]. Че(
рез данные факторы оказывается влияние на жизненную позицию
людей, их поведение в различных ситуациях. 
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Различают устную, печатную, наглядную пропаганду, пропа(
ганду через учреждения культуры, средства массовой коммуника(
ции и др.

Устная пропаганда проводится главным образом в форме пу(
бличных выступлений лекторов и пропагандистов по тематике бе(
зопасности жизнедеятельности с использованием таких форм, как:
лекции, семинары, конференции, тематические вечера, вечера во(
просов и ответов, викторины, научные консультации, встречи
со специалистами.

Печатная пропаганда осуществляется путем публикации в пе(
риодических и других изданиях выступлений руководства МЧС
России, авторитетных специалистов в области безопасности жиз(
недеятельности, ученых, представителей общественных организа(
ций, а также издания пособий, брошюр, памяток по правилам по(
ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.

Наглядная пропаганда находит свое выражение в организации
стационарных и передвижных выставок, оборудовании комнат,
классов, музеев, уголков, стендов с фотографиями спасателей, по(
жарных и т.п.

Анализ показывает [87], что высокой эффективностью с точки
зрения формирования качеств личности в области безопасности
жизнедеятельности обладают современные средства массовой
коммуникации1, в т.ч. средства массовой информации (печатные,
теле( и радиовещания), современные информационно(телекомму(
никационные технологии (через сайты и порталы, виртуальные се(
минары, обсуждения, переписку по электронной почте со специа(
листами). 
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1 Под средствами массовой коммуникации понимаются средства связи, взаимодей(
ствия двух равных партнеров, которые работают в одинаковом информационном
режиме, направляя друг другу равные по целевому воздействию информационные
сообщения [88]. Это телефоны, телеграфы, компьютерные средства общения. Сред(
ства массовой информации имеют преимущественно однонаправленное действие
и являются не столько средством взаимодействия, сколько средством активного
воздействия на аудиторию. Они включают радио, телевидение, компьютерные и пе(
чатные издания. Однако в последнее время наблюдается повышение степени инте(
рактивности СМИ, например, беседа с радиоведущим в прямом радиоэфире, теле(
конференции, взаимодействие в режиме on(line в процессе использования Интер(
нет(ресурсов. В этой связи грань между этими понятиями стирается, и СМИ стано(
вится частью СМК. 
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Высококачественный видеоряд, динамичные анимационные фраг(
менты, профессиональное дикторское сопровождение, мультимедий(
ное представление информации – все это комплексно воздействует на
органы чувств человека, вызывает интерес, влияет на его эмоцио(
нальную сферу, развивает устойчивые эмоциональные отношения
к окружающему миру, подсознательно воздействует на мотивацию
поступков. Кроме того, в условиях мощного деструктивного инфор(
мационного воздействия на человека, огромного потока негативной
информации об неотвратимых ужасах современного мира с исполь(
зованием именно этих технологий возможно сформировать у людей
способность объективно оценивать уровень и характер угроз и опас(
ностей, анализировать возможные последствия их реализации, повы(
сить готовность противостояния им. Однако данные средства облада(
ют и рядом недостатков, основным из которых то, что «возрастающий
поток сообщений массовой коммуникации может… преобразовывать
энергию людей от активного участия к пассивному знанию» [88].

Привитие знаний, умений и навыков обеспечения безопасности 
во всех сферах жизнедеятельности

Привитие знаний, умений и навыков в области безопасности
жизнедеятельности осуществляется в основном через обучение (це(
ленаправленный процесс взаимодействия обучающего и обучаемого
[66]), а также через самообразование, средства массовой информа(
ции, общественно(трудовую деятельность и т.п.

Основными организационными принципами обучения в области
безопасности жизнедеятельности являются всеобщность, непрерыв(
ность и комплексность обучения [81]. Принцип всеобщности пред(
полагает обучение всех категорий населения, независимо от их возра(
ста, национальности, рода деятельности и других факторов. Непре(
рывность обучения связана с поэтапным формированием знаний,
умений и навыков у обучаемых на протяжении всей жизни начиная
с детского возраста. Комплексность обучения заключается, с одной
стороны, в обучении защите от всего спектра возможных опасностей
современного мира, с другой – в учете задач, возлагаемых на различ(
ные группы обучаемых в области безопасности жизнедеятельности. 

С учетом необходимости формирования КБЖ на различных
уровнях все обучаемые могут быть условно отнесены к трем катего(
риям (рис. 26).
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К первой из указанных категорий относятся учащиеся учреждений
общего образования и население, не занятое в сферах производства и
обслуживания (неработающее население). Целью их обучения является
формирование знаний, умений и навыков обеспечения в основном соб(
ственной безопасности или безопасности окружающих людей, с кото(
рыми они связаны семейными узами или учебными отношениями. 

Вторая категория включает учащихся и студентов учреждений про(
фессионального образования, персонал предприятий, организаций
и учреждений (работающее население), личный состав спасательных
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Рис. 26. Категории обучаемых в области безопасности жизнедея?
тельности
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Ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ
è ðàáîòíèêè,
óïîëíîìî÷åííûå íà
ðåøåíèå çàäà÷ â
îáëàñòè ÃÎ, çàùèòû
íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèé îò ×Ñ,
îáåñïå÷åíèÿ
ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè è
áåçîïàñíîñòè íà
âîäíûõ îáúåêòàõ

Öåëü: ôîðìèðîâàíèå
çíàíèé, óìåíèé 
è íàâûêîâ
îáåñïå÷åíèÿ,
â îñíîâíîì
ñîáñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè 
èëè áåçîïàñíîñòè
îêðóæàþùèõ ëþäåé,
ñ êîòîðûìè îíè
ñâÿçàíû ñåìåéíûìè
óçàìè èëè ó÷åáíûìè
îòíîøåíèÿìè 

Öåëü: ïðèâèòèå
ïîíèìàíèÿ
íåîáõîäèìîñòè
îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíûõ óñëîâèé
òðóäà, ñîáëþäåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêèõ íîðì,
ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòåé
ïðèíÿòèÿ ãðàìîòíûõ 
ñ òî÷êè çðåíèÿ
áåçîïàñíîñòè ðåøåíèé
ïðè óïðàâëåíèè
ïðîèçâîäñòâîì,
ó÷åáíûì ïðîöåññîì,
îðãàíèçàöèè
áåçîïàñíîé
äåÿòåëüíîñòè
òðóäîâîãî êîëëåêòèâà,
ôîðìèðîâàíèå
ïðîôåññèîíàëüíî
çíà÷èìûõ (ñ äàííûõ
ïîçèöèé)
õàðàêòåðèñòèê 

Öåëü: ôîðìèðîâàíèå
çíàíèé, óìåíèé è
íàâûêîâ ïî
îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé,
ñóáúåêòîâ ÐÔ,
ñòðóêòóðíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé
ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè
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служб и нештатных аварийно(спасательных формирований (НАСФ).
Целью их обучения является привитие понимания необходимости обес(
печения безопасных условий труда, соблюдения экологических норм, ра(
звитие способностей принятия грамотных с точки зрения безопасности
решений при управлении производством, учебным процессом, органи(
зации безопасной деятельности трудового коллектива, формирова(
ние профессионально значимых (с данных позиций) характеристик.
Все это относится к трудовой деятельности людей и должно рассматри(
ваться в рамках культуры безопасности жизнедеятельности на корпора(
тивном уровне (см. раздел 4.2). 

Руководящий состав и работники, уполномоченные на решение
задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС (дол(
жностные лица и специалисты ГО и РСЧС, члены комиссий по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
в субъектах РФ и др.), в результате обучения должны имеет знания,
умения и навыки по обеспечению безопасности жизнедеятельности му(
ниципальных образований, субъектов РФ, структурных подразделений
федеральных органов исполнительной власти и т.п. Все это в боль(
шей мере относится к общественно(государственному уровню
и рассматривается в разделе 4.3.

Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений орга(
низована по примерным программам курса ОБЖ. Цели и задачи
для различных ступеней школы определяются общей направленно(
стью образовательной области ОБЖ, знаниями, полученными
из других образовательных областей, психологическими и физио(
логическими особенностями возраста учащихся [89].

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в начальной
школе позволяет учащимся:

• овладеть основными навыками здорового образа жизни; 
• освоить меры предосторожности (правила безопасного поведе(

ния) дома, в школе, на улице; 
• научиться простейшим приемам действий в опасных ситуа(

циях и при несчастных случаях, в том числе способам оказать или
найти помощь;

• на близких примерах изучить значение и принципы поведе(
ния, безвредного для окружающих людей, животных, растений, не(
живой природы. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной
школе позволяет учащимся:
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• изучить основы здорового образа жизни, обеспечивающего
полноценное безопасное существование и реализацию способно(
стей и запросов личности в повседневной жизни;

• ознакомиться с необходимыми индивидуальными мерами бе(
зопасности в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных си(
туациях природного, социального и техногенного характера, с ме(
роприятиями, проводимыми государством по защите населения; 

• освоить правила и навыки защиты, позволяющие минимизиро(
вать возможный ущерб личности, обществу и окружающей среде
в типовых опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• понять причины возникновения и масштабы новых опасностей
для человечества от собственной жизнедеятельности;

• обобщить знания о тесной взаимосвязи сознания и жизнедея(
тельности личности и общества;

• представить совокупность мер безопасности личности, обще(
ства и государства на наступающем этапе постиндустриального ра(
звития цивилизации;

• в порядке профориентации ознакомиться с возможностями
дальнейшего образования и работы в направлении обеспечения бе(
зопасности личности, общества и государства. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей
школе позволяет учащимся:

• ознакомиться с особенностями здорового образа жизни и ра(
ционального поведения, актуальными для юношества;

• изучить правила и освоить навыки оказания первой медицин(
ской помощи;

• понять взаимосвязь и особенности обеспечения национальной
и глобальной безопасности при постиндустриальном развитии ци(
вилизации; 

• ознакомиться с задачами и структурами государственных орга(
низаций в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

• понять личную заинтересованность, необходимость личного
участия каждого гражданина в обеспечении безопасности жизне(
деятельности общества и национальной безопасности;

• изучить правовые аспекты воинской обязанности и организа(
цию подготовки граждан к военной службе.

Важнейшим звеном внешкольной работы с учащимися в области
безопасности жизнедеятельности является также участие в соревнова(
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ниях в рамках Всероссийского общественного детско(юношеского
движения «Школа безопасности». 

Подготовка неработающего населения осуществляется путем про(
ведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения
на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятель(
ного изучения пособий и памяток, прослушивания радиопередач
и просмотра телепрограмм по тематике ГО, защиты от ЧС, противо(
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Важнейшую роль в привитии знаний, умений и навыков играет
самообразование личности, представляющее собой целеустремлен(
ную самостоятельную работу по обновлению и совершенствованию
имеющихся знаний, умений и навыков с целью достижения желаемо(
го уровня компетентности (в том числе и профессиональной) в обла(
сти безопасности жизнедеятельности. Благодаря самообразованию
расширяется интеллектуальная сфера личности, развивается анали(
тическое мышление, идет активный процесс накапливания знаний. 

В связи с тем что в ходе обучения не только прививаются знания,
умения и навыки, но и развиваются черты личности, профессио(
нальные качества специалистов, формируется поведенческая моти(
вация, поэтому на начальном этапе формирования культуры безо(
пасности жизнедеятельности система подготовки населения в обла(
сти безопасности жизнедеятельности будет являться основой для
реализации указанного процесса.

Мотивирование безопасной жизнедеятельности

Под мотивацией понимают совокупность побуждающих факто(
ров, которые вызывают активность личности и определяют напра(
вленность ее деятельности [86, 90]. Мотивация включает в себя по(
требности, мотивы и ситуативные факторы [90].

Потребность является основным фактором, влияющим на разви(
тие мотивации. Она, в соответствии с [20], представляет собой со(
стояние, обусловленное неудовлетворенностью требований лично(
сти, необходимых для ее нормальной жизнедеятельности, и напра(
влена на устранение этой неудовлетворенности. Для человека нор(
мальная жизнедеятельность обусловлена не только жизненно
необходимыми факторами (еда, питье, сон, здоровая среда жизне(
деятельности), но и социальными и духовными факторами (потреб(
ность в общении, созидании, творчестве и т.п.). 
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В соответствии с работой [91] все потребности человека в порядке
необходимой очередности их реализации располагаются следующим
образом (рис. 27):

• физиологические потребности;
• потребности безопасности и защиты;
• потребности принадлежности и любви;
• потребности самоуважения;
• потребности самоактуализации или потребности личного со(

вершенствования.

Доминирующие потребности, расположенные внизу, должны
быть более или менее удовлетворены до того, как человек может ос(
ознать наличие и быть мотивированным потребностями, располо(
женными вверху. Удовлетворение потребностей, расположенных
внизу иерархии, делает возможным осознание потребностей, распо(
ложенных выше в иерархии, и их участие в мотивации. В этой связи
физиологические потребности должны быть в достаточной степени
удовлетворены прежде, чем возникнут потребности безопасности;
физиологические потребности и потребности безопасности и защи(
ты должны быть удовлетворены до некоторой степени прежде, чем
возникнут и будут требовать удовлетворения потребности принад(
лежности и любви. 
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Рис. 27. Пирамида потребностей человека
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В работе [91] также отмечается возможность существования ис(
ключений из этого иерархического расположения мотивов. Так,
очевидно, что, например, творческие люди могут развивать и выра(
жать свой талант, несмотря на серьезные трудности и социальные
проблемы; личности с высоким развитием ценностей и идеалов го(
товы скорее переносить голод и жажду или даже умереть, чем отка(
заться от них. Кроме того, некоторые люди могут создавать соб(
ственную иерархию потребностей, например, отдавать больший
приоритет потребностям уважения, а не потребностям любви и при(
надлежности. Однако в целом чем ниже расположена потребность в
иерархии, тем она сильнее и приоритетнее.

В работе показано [91], что средний человек удовлетворяет свои
потребности примерно в следующей степени: 85% – физиологиче(
ские, 70% – безопасность и защита, 50% – любовь и принадлежность,
40% – самоуважение и 10% – самоактуализация. Следует отметить,
что неважно, насколько высоко продвинулся человек в иерархии
потребностей: если потребности более низкого уровня перестанут удо(
влетворяться, человек вернется на данный уровень и останется там,
пока эти потребности не будут в достаточной мере удовлетворены. 

Это в полной мере относится и к такой базовой потребности, как
обеспечение безопасности. Эта потребность следует непосредствен(
но за физиологическими и свойственна всем живым организмам.
Но при этом необходимо учесть, что в указанной работе эта потреб(
ность рассматривается только с точки зрения собственной безопасно(
сти, на уровне инстинкта самосохранения1. Мотивирование человека
с учетом такой узкой точки зрения может привести к ситуации, когда
интересы личной безопасности будут доминировать над интересами
безопасности окружающих людей. Поэтому уместно говорить
о необходимости мотивирования безопасной жизнедеятельности
на всех рассматриваемых уровнях. 

В этом случае потребность в любви будет связано с желанием
обеспечить безопасность близких, любимых людей. Потребность
в принадлежности (в социальных связях) будет возникать как след(
ствие желания повысить уровень безопасности за счет совместных
усилий сообщества. Потребность в уважении, признании значимо(
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1 Кроме того, в работе [92] вполне обоснованно многие потребности, по [91],
рассматриваются с православной точки зрения как грехи (чревоугодие, блуд,
сребролюбие, тщеславие и др.). 
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сти и компетентности послужит основанием для того, чтобы инте(
ресы безопасности общества стали личными интересами, что в ко(
нечном итоге будет являться причиной для активной деятельности
по обеспечению безопасности социума. Следующей потребностью
является развитие, реализация потенциала, позволяющая творчески
находить всё более эффективные инструменты обеспечения безо(
пасности. Наконец, духовное развитие личности позволит форми(
ровать в сознании высшие – общественные – ценности, в том числе
безопасность общества и государства. 

В этой связи все потребности более высокого уровня вырастают
из потребности в безопасности и служат ей, все сферы разумной
жизнедеятельности человека, вызванной базовыми потребностями,
в конечном итоге имеют целью обеспечение и повышение уровня
его безопасности.

Под мотивом понимается побуждение, обуславливающее действие
для удовлетворения какой(либо потребности человека [20]. Возникая
на основе потребности, мотив является основанием поступка. При(
нято считать, что потребность побуждает к активности, а мотив –
к направленной деятельности [90].

Мотив, в свою очередь, реализуется в цели (запланированном ре(
зультате действия). Кроме причинно(следственных связей, основ(
ным отличием мотива от цели является большая осознанность по(
следней. Одну цель может определять несколько разных мотивов.
Например, общественная активность в области безопасности жиз(
недеятельности может быть обусловлена стремлением утвердить се(
бя в социуме, желанием власти и другими мотивами.

В качестве ситуативных факторов рассматривают сложность за(
дания, требования руководства, установки окружающих людей и т.п.
Все это также сильно влияет на мотивацию человека в некоторый
промежуток времени. Ситуативные факторы динамичны, легко ме(
няются, поэтому существуют возможности влиять на них и на моти(
вационную активность в целом. 

По характеру, продолжительности действия принято различать вне(
шнюю и внутреннюю мотивацию [38, 85]. Внешняя мотивация осу(
ществляется путем дисциплинарных воздействий (поощрений и нака(
заний), стимулирования, критики, различных методов «кнута и пря(
ника». При обучении в учреждениях общего и профессионального об(
разования внешним мотивом является получение хороших и плохих
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отметок. Формирование внешней мотивации требует меньше затрат,
однако позитивные изменения имеют место, как правило, лишь
в кратковременный период, до момента получения обещанного. Вну(
тренняя мотивация заключена в самом объекте, процессе, в понима(
нии жизненной необходимости и полезности осуществления правиль(
ных действий и носит устойчивый, продолжительный характер. 

Применительно к мотивации безопасной трудовой деятельности
операторов атомных станций в работе [93] рассматриваются следующие
виды мотивации – познавательная, уровня притязаний (достижений),
избегания конфликтов (неприятностей), престижа и утилитарная.

Познавательная мотивация в трудовой деятельности выражается
в интересе к содержанию труда, в том, как привлекает сам процесс ра(
боты. При развитой познавательной мотивации труда специалист
ищет решения производственных проблем активно и заинтересован(
но, без особых усилий надолго сосредоточивает свое внимание на де(
ле. В аспекте безопасности в познавательной мотивации проявляется
интерес узнать как можно больше по существу проблем безопасности
производства. Человек вникает в суть вопросов обеспечения надежно(
сти и качества оборудования, технологий, организации труда и обла(
дает критической, «вопрошающей» установкой в оценке безопасности
момента.

Мотивация избегания конфликтов определяет стремление к бес(
конфликтному стилю поведения и проявляется на внутриличностном
уровне (стремление сохранить согласие с совестью, с собственной си(
стемой нравственных ценностей), на социальном уровне (стремление
избежать наказаний, санкций) и на межличностном уровне (стремле(
ние быть в мире с сослуживцами, начальником). 

Мотивация уровня притязаний выражается в ориентире на эталон
успеха социального плана (должность, социальный статус, которые
человек предполагает достигнуть в результате активных действий) или
качественный показатель деятельности (научная или функциональная
сложность, уровень профессиональной компетентности, к которому
стремится человек). Высокий уровень притязаний применительно
к рассматриваемой проблеме – это желание достичь безукоризненно(
го состояния в деле обеспечения безопасности.

Важнейшей составляющей мотивации престижа является сознание
того, что выполняемая работа пользуется особым уважением. Это при(
дает «вес» личности, делает ее более авторитетной, внушает зависть.

Глава 4
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Данная мотивация выражается в стремлении к самоутверждению,
к упрочению социального статуса через овладение престижной в гла(
зах человека профессией. Для ее развития необходимо формировать
такое общественное мнение и здоровый психологический климат, при
котором быть работником высокой культуры безопасности жизнедея(
тельности престижно. 

Утилитарная мотивация выражается в росте активности в тех делах,
в которых имеется возможность получить хороший заработок или дру(
гие материальные блага, возможность использовать преимущества си(
туации в личных целях. В стремлении к высокой культуре безопасно(
сти это может быть ожидание поощрений, например, материальная
заинтересованность и возможности ее удовлетворения в дополнитель(
ной оплате при качественной и безаварийной работе.

С учетом рассмотренных видов мотивации возможно установить
следующие уровни ее формирования. Начальный, нормативно(при(
нудительный, уровень определяется требованиями родителей и пе(
дагогов, предписаниями, правилами, законами, правовыми норма(
ми. В настоящее время данный уровень является доминирующим
в процессе формирования КБЖ и реализуется в ходе семейного вос(
питания, обучения в области безопасности жизнедеятельности [38].

На втором, добровольном, уровне задействуются внешние социаль(
ные мотивы (например, отношение к табакокурению, употреблению
алкоголя), узколичностные мотивы, основанные на здоровом са(
молюбии, умеренном тщеславии (например, отношение к занятию
спортом в студенческом коллективе). В этих условиях наилучшей
для сохранения и развития мотивации является схема «неуспех –
недостаточность усилий» [45]. Этот уровень мотивации задейству(
ется в процессе воздействия социальной рекламы, средств массо(
вой коммуникации, в ходе внешкольной и вневузовской работы
(в центрах «Юный спасатель», «Юный пожарный», во Всероссий(
ском детско(юношеском общественном движении «Школа безо(
пасности», Всероссийском добровольном пожарном обществе, со(
ревнованиях «Школа безопасности», полевых лагерях «Юный спа(
сатель»), а также участия взрослого населения в различных обще(
ственных движениях (экологических, направленных на распро(
странение здорового образа жизни и др.) [38]. Кроме того, одним из
основных методов мотивации на этом уровне является материаль(
ное стимулирование.

Глава 4
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Третий уровень отражает потребность личности в развитии
и продуктивной реализации своего творческого потенциала в обла(
сти безопасности жизнедеятельности. Его основой выступают вы(
сокие притязания человека на самореализацию в этой жизненно
важной области, которая принимается им как главный приоритет и
внутренняя потребность. На данном уровне мотивации заметную
роль играет мотивация достижения. Она характеризуется стремле(
нием личности выполнить дело на высоком уровне качества безо(
пасности везде, где имеется возможность проявить свое личное ма(
стерство и индивидуальные способности. На этом уровне особую
роль играет самовоспитание и самообразование в области безопас(
ности жизнедеятельности, а также моральное стимулирование.

Основными принципами формирования мотивации безопасной
жизнедеятельности в процессе обучения и воспитания, осуществле(
ния социальной рекламы, планирования воздействия через средства
массовой коммуникации являются [38]:

• обеспечение сбалансированности требований (правовых, со(
циальных, технических и др.) и возможностей человека по обеспе(
чению безопасности жизнедеятельности. В [85] показано, что если
в восприятии личности эти два параметра деятельности соответ(
ствуют друг другу, то создаются необходимые условия для того, что(
бы в деятельности возникла внутренняя мотивация;

• представление качеств личности безопасного типа, практиче(
ских умений по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
профессионально значимых качеств специалистов в виде факторов,
имеющих в настоящее время жизненно важный смысл. От их нали(
чия или отсутствия зависит не только карьерный рост, материаль(
ный достаток, уровень социальной значимости, но прежде всего
здоровье и жизнь самого человека и близких ему людей;

• развитие когнитивного интереса к вопросам обеспечения безо(
пасности жизнедеятельности за счет стимулов социальной и личной
значимости, новизны, занимательности, эмоциональности, про(
блемной подачи и организации самостоятельного поиска необходи(
мой информации в области безопасности жизнедеятельности;

• максимальный учёт интересов, способностей, склонностей,
ценностных ориентиров, уровня полученных знаний и умений каж(
дого человека, коллективов людей, отдельных социальных групп,
классов при формировании КБЖ.

Глава 4
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4.2. Методические основы формирования культуры
безопасности жизнедеятельности на корпоративном уровне

Известно [42], что наряду с технологией производства и системой
управления корпоративная культура является ключевым фактором,
влияющим на эффективность функционирования предприятий, уч(
реждений и организаций, профессиональных коллективов. 

Кроме того, статистика показывает, что именно производственная
сфера является источником огромного количества масштабных угроз
и опасностей. При этом, по данным Национального совета по охране
труда США [94], подавляющее большинство нештатных и аварийных
ситуаций в промышленности (приблизительно 96%) происходит вслед(
ствие неосторожного поведения человека на производстве и лишь 4%
являются результатом технической неисправности оборудования. В этой
связи очевидно, что корпоративная культура безопасности должна быть
одним из важнейших элементов общей корпоративной культуры [43]. 

Основными составляющими корпоративной культуры являются
[42]: иерархия ценностей, формируемая руководством и доминиру(
ющая среди сотрудников организации, а также совокупность спосо(
бов их реализации, преобладающих в организации на определенном
этапе ее развития. 

Создание иерархии ценностей предполагает (рис. 28): 

Глава 4

Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè
â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè

Ëè÷íûé ïðèìåð ðóêîâîäñòâà ïî ðåàëèçàöèè ýòèõ öåëåé

Äîâåäåíèå ýòèõ öåëåé äî ïåðñîíàëà

Ñîçäàíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ïñèõîëîãè÷åñêîé íàñòðîåííîñòè 
íà äîñòèæåíèå ïðèåìëåìîé áåçîïàñíîñòè

Ôîðìèðîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè
(ïðîôåññèîíàëüíîé ìîðàëè)

Рис. 28. Порядок создания иерархии корпоративных ценностей в области
безопасности жизнедеятельности
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• формулирование целей функционирования организации как
важнейших корпоративных ценностей;

• доведение этих целей до персонала; 
• личный пример руководства по реализации этих целей;
• создание соответствующей психологической настроенности на

их достижение;
• формирование профессиональной этики (профессиональной

морали).
Совокупность способов реализации ценностей включает в себя

(рис. 29):

• подбор и обучение персонала; 
• четкую регламентацию действий и персональной ответственно(

сти руководителей и исполнителей;
• организацию охраны труда;
• контроль за соблюдением трудовой дисциплины;
• моральное и материальное стимулирование деятельности

персонала;
• лицензирование и декларирование деятельности и другие.
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Ñïîñîáû ðåàëèçàöèè êîðïîðàòèâíûõ öåííîñòåé

Ïîäáîð è îáó÷åíèå ïåðñîíàëà

×åòêàÿ ðåãëàìåíòàöèÿ äåéñòâèé è ïåðñîíàëüíîé
îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäèòåëåé è èñïîëíèòåëåé (ðàçðàáîòêà

äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé)

Îðãàíèçàöèÿ îõðàíû òðóäà

Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðóäîâîé äèñöèïëèíû

Ìîðàëüíîå è ìàòåðèàëüíîå ñòèìóëèðîâàíèå 
äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà

Ëèöåíçèðîâàíèå è äåêëàðèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè è äðóãèå 

Рис. 29. Способы реализации корпоративных ценностей в области бе?
зопасности жизнедеятельности
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Принципы корпоративной культуры применительно к обеспече(
нию безопасности впервые стали применяться в атомной энергети(
ке после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Практика обеспечения безопасности в атомной энергетике пока(
зывает, что коллектив высокой культуры безопасности характеризу(
ется такой атмосферой, когда обеспечение безопасности становится
главной целью и внутренней потребностью каждого и приводит
к самоконтролю, вниманию и ответственности при выполнении
любых работ, влияющих на безопасность. При этом культура безо(
пасности имеет определенные отличия от других мероприятий
по обеспечению безопасности: 

• культурой безопасности должна быть пронизана деятельность
всех организаций, предприятий и отдельных лиц, участвующих
на всех этапах жизненного цикла атомной станции – от разработки
технико(экономического обоснования сооружения до вывода её
из эксплуатации; 

• культура безопасности адресована непосредственно человеку.
Это отличает её от других принципов безопасности, которые направ(
лены на решение научных, инженерно(технических и медико(био(
логических проблем обеспечения безопасности атомной станции.

С учетом существующего опыта формирования корпоративной
КБЖ одной из высших ценностей организации, необходимым усло(
вием ее эффективного функционирования следует устанавливать
безопасность жизнедеятельности. Это должно находить отражение
в уставных, нормативных и других документах, а также в девизах,
лозунгах, символах1. 

Для недопущения декларативного характера необходимо, чтобы
забота руководства о безопасности должна быть постоянно видна на
эксплуатационном уровне. При этом необходимо формировать атмо(
сферу открытости, обеспечивающую свободную передачу персона(
лом информации, относящейся к безопасности, поощрять признание
ошибок в работе, которые были совершены, в том числе и тех оши(
бок, которые не привели к серьёзным последствиям. Этим достигает(
ся всеобщая психологическая настроенность на безопасность, кото(
рая предполагает самокритичность и самопроверку, исключает благо(

Глава 4

1 Примером таких действенных лозунгов(девизов могут являться: Delta аirlines –
«Забота о персонале»; «Дженерал Электрик» – «Наш важнейший продукт –
прогресс»; Du Pont – «Лучшие продукты для лучшей жизни с помощью химии» [95].
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душие и предусматривает развитие чувства персональной ответствен(
ности и общего саморегулирования в вопросах безопасности [96].

В основе культуры безопасности жизнедеятельности персонала
должна лежать также профессиональная этика (профессиональная
мораль), которая представляет собой систему принципов, норм
и правил (общих и специфических) нравственного поведения ра(
ботника, предназначенных для регулирования различных видов
специализированного труда [48]. 

Следует отметить [97], что профессиональная мораль как соци(
альный феномен появляется, как правило, в сфере той профессио(
нальной деятельности, последствия которой могут значимо влиять
на жизнь, здоровье и в целом безопасность людей, на степень
удовлетворения их жизненно важных потребностей, а также там,
где эта деятельность в силу своего креативного и разностороннего
характера не может быть регламентирована только нормативными
правовыми, организационно(технологическими и другими «регу(
ляторами».

О необходимости развития профессиональной морали свидетельст(
вуют результаты многочисленных работ в области управления риска(
ми производства. Так, в [5] говорится, «что на самом деле нужно, так
это возврат к нравственным основам управления в сочетании со стро(
гой ответственностью за действия».

Профессиональная мораль безопасности должна в первую очередь
включать такие нормы (правила), которые в явном виде отражают
направленность на обеспечение собственной безопасности в рамках
профессиональной деятельности, безопасности трудового коллек(
тива, а также безопасности окружающей среды. 

Для привития норм профессиональной морали безопасности раз(
рабатывается и доводится до каждого работника кодекс чести, клю(
чевой идеей которого должна являться необходимость осознания
каждым чувства долга по обеспечению безопасности. 

Мораль в отличие от других «регуляторов поведения» – норма(
тивных правовых актов в области безопасности жизнедеятельности,
должностных инструкций по технике безопасности и др., отличает(
ся тем, что выполнение каждым моральных требований контроли(
руются и оцениваются всеми и постоянно. Поэтому выработка про(
фессиональной морали безопасности является крайне эффектив(
ным средством формирования КБЖ.

Глава 4



149

Определенную значимость в эффективном усвоении норм корпо(
ративной культуры безопасности жизнедеятельности имеет обуче(
ние в системе профессионального образования.

В учреждениях начального и среднего профессионального обра(
зования вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности
изучаются в соответствии с государственными образовательными
стандартами и примерными программами курса ОБЖ и дисципли(
ны «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) (в объеме 39 и 68 ча(
сов соответственно) [98]. 

В результате обучения в области безопасности жизнедеятельнос(
ти учащийся, студент должен:

• знать: 
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;

– основные требования Концепции национальной безопасности
и Военной доктрины Российской Федерации, требования фе(
деральных законов и других нормативных правовых актов Рос(
сийской Федерации, определяющих порядок прохождения во(
енной службы по призыву и по контракту, общие требования
к уровню подготовки призывника;

– основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни, о вли(
янии на здоровье человека вредных привычек, о значении про(
филактики вредных привычек для сохранения здоровья;

• уметь: 
– организовывать и проводить мероприятия по защите населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций;
– развивать в себе необходимые познавательные, физические,

психологические и профессиональные качества, отвечающие
требованиям военной службы;

– планировать свой режим дня, рационально сочетая в нем умст(
венные и физические нагрузки, поддерживать необходимый
уровень своего здоровья – работоспособность, оказывать пер(
вую медицинскую помощь пострадавшим.

В учреждениях высшего профессионального образования обуче(
ние студентов осуществляется в рамках общепрофессиональной
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) в объеме
187 часов для технических специальностей и 100 часов – для осталь(
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ных направлений и специальностей высшего профессионального
образования [99].

В данной дисциплине соединена тематика безопасного взаимо(
действия человека со средой обитания (производственной, быто(
вой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных фак(
торов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины достигается
формирование у специалистов представления о неразрывном един(
стве эффективной профессиональной деятельности с требованиями
к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требо(
ваний гарантирует сохранение работоспособности и здоровья чело(
века, готовит его к действиям в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций.

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью
ориентирована на повышение гуманистической составляющей при
подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при
изучении социально(экономических, естественно(научных и обще(
профессиональных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины БЖД специалист должен:
• знать: 
– теоретические основы безопасности жизнедеятельности в сис(

теме «человек – среда обитания»; 
– правовые, нормативно(технические и организационные осно(

вы безопасности жизнедеятельности; основы физиологии че(
ловека и рациональные условия деятельности; 

– анатомо(физиологические последствия воздействия на челове(
ка травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

– идентификацию травмирующих, вредных и поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы повы(
шения безопасности, экологичности и устойчивости техни(
ческих средств и технологических процессов; 

– методы исследования устойчивости функционирования произ(
водственных объектов и технических систем в чрезвычайных
ситуациях; 

– методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки
моделей их последствий;

• уметь: 
– проводить контроль параметров и уровня негативных воздейст(

вий на их соответствие нормативным требованиям; 
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– эффективно применять средства защиты от негативных воздей(
ствий;

– разрабатывать мероприятия по повышению безопасности
и экологичности производственной деятельности;

– планировать и осуществлять мероприятия по повышению ус(
тойчивости производственных систем и объектов;

– планировать мероприятия по защите производственного пер(
сонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходи(
мости принимать участие в проведении спасательных и других
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.

Существенное значение в формировании культуры безопасности
жизнедеятельности на корпоративном уровне имеет подготовка
персонала.

Обучение государственных служащих, рабочих и служащих уч(
реждений, предприятий и организаций, независимо от их организа(
ционно(правовых форм (работающего населения), осуществляется
в целях подготовки их к умелым действиям при угрозе и возникнове(
нии аварий, катастроф и стихийных бедствий, опасностей, возника(
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также в повседневной деятельности. Подготовка данной группы
населения проводится без отрыва от основной производственной де(
ятельности как на плановых занятиях по программе в объеме 14 ча(
сов, так и путем самостоятельного изучения материала с последующим
закреплением полученных знаний и навыков в ходе практических за(
нятий, объектовых тренировок и комплексных учений [100]. 

В качестве преподавателей используется руководящий состав,
инженерно(технические работники, начальники цехов, участков,
члены комиссий по чрезвычайным ситуациям, а также другие под(
готовленные лица. Занятия по медицинским темам и проблемам
психологической подготовки проводят соответствующие специали(
сты. В ходе занятий серьезное внимание уделяется и вопросам мо(
рально(психологической подготовки обучаемых, выработке у них
уверенности в надежности и эффективности мероприятий граждан(
ской обороны и единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), воспитанию стой(
кости, готовности выполнять обязанности в сложной обстановке,
при высокой организованности и дисциплине.
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В результате обучения работники организаций должны:
• знать:
– основные требования руководящих документов по вопросам

гражданской обороны и защиты населения в чрезвычайных си(
туациях;

– задачи, мероприятия и возможности гражданской обороны
и РСЧС в обеспечении безопасности граждан от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий и при чрезвычайных ситуациях;

– основные принципы, средства и способы защиты от чрезвы(
чайных ситуаций мирного и военного времени, а также свои
обязанности и правила поведения при их возникновении;

– основные требования пожарной безопасности на рабочем мес(
те и в быту;

• уметь:
– практически выполнять основные мероприятия защиты от

опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, от чрезвычайных ситуаций природ(
ного и техногенного характера, а также в случае пожара;

– четко действовать по сигналам оповещения; 
– адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных

и опасных факторов бытового характера;
– пользоваться средствами коллективной и индивидуальной за(

щиты, приборами радиационной и химической разведки;
– проводить частичную санитарную обработку, а также в зависи(

мости от профессиональных обязанностей дезактивацию, дега(
зацию и дезинфекцию сооружений, территории, техники, одеж(
ды и средств индивидуальной защиты, ветеринарную обработку
животных, необходимые агрохимические мероприятия;

– оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситу(
ациях.

Обучение личного состава спасательных служб учреждений,
предприятий и организаций осуществляется в целях формирования
знаний, умений и навыков действий по всестороннему обеспече(
нию аварийно(спасательных работ, оказанию населению, постра(
давшему от опасностей, возникающих при ведении военных дейст(
вий, вследствие этих действий и при чрезвычайных ситуациях, ме(
дицинской и других видов помощи, созданию минимально необхо(
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димых условий его жизнедеятельности, применению техники, ин(
струментов, приборов и принадлежностей, состоящих на оснаще(
нии спасательных служб, поддержанию необходимого уровня их
готовности к выполнению задач по предназначению [100].

Подготовка личного состава спасательных служб включает: 
• начальное обучение личного состава спасательных служб

по примерной программе обучения работающего населения в обла(
сти безопасности жизнедеятельности;

• обучение личного состава спасательных служб по программам,
разработанным в соответствии с Примерной программой обучения
личного состава спасательных служб;

• повышение квалификации руководителей спасательных служб
по Примерной программе обучения должностных лиц и специалис(
тов гражданской обороны и РСЧС в учреждениях повышения ква(
лификации федеральных органов исполнительной власти, учебно(
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным си(
туациям субъектов Российской Федерации (УМЦГОЧС) и на курсах
гражданской обороны муниципальных образований (курсах ГО);

• участие спасательных служб в соревнованиях, тренировках
и учениях;

• проверку готовности спасательных служб к действиям по пред(
назначению.

Обучение личного состава спасательных служб проводится в ра(
бочее время в объеме 36 часов в год, в том числе 24 часа базовой
подготовки, 12 часов специальной подготовки (с учетом предназна(
чения спасательной службы). 

В результате обучения руководитель спасательной службы должен:
• знать:
– назначение, место и роль спасательной службы в группировке

сил, определяемой планом ГО и защиты населения;
– свои функциональные обязанности;
– назначение, порядок применения, возможности спасательной

службы;
– порядок взаимодействия сил при проведении мероприятий ГО;
– организацию оповещения и связи;
• уметь:
– организовывать подготовку и обучение структурных подразде(

лений и спасательной службы в целом;
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– планировать и организовывать поддержание службы в готовно(
сти к действиям, а также к всестороннему обеспечению;

– готовить предложения соответствующему руководителю, осу(
ществляющему руководство гражданской обороной, для при(
нятия решения на проведение аварийно(спасательных и других
неотложных работ (АСДНР);

– организовывать взаимодействие с соответствующими органами
управления и силами ГО и РСЧС;

– руководить подчиненными силами спасательной службы при
выполнении поставленных задач. 

Личный состав спасательной службы должен:
• знать:
– характерные особенности опасностей, возникающих при веде(

нии военных действий, вследствие этих действий и при чрезвы(
чайных ситуациях, а также способы защиты от них;

– поражающие свойства отравляющих, аварийно химически
опасных веществ, применяемых на объекте, порядок и способы
защиты при их утечке (выбросе);

– предназначение спасательной службы и свои функциональные
обязанности;

– производственные и технологические особенности своей орга(
низации, характер возможных АСДНР;

– порядок действий по сигналам оповещения;
– порядок оповещения, сбора и приведения спасательной служ(

бы в готовность;
– место сбора спасательной службы, пути и порядок выдвижения

к месту возможного применения;
– назначение, технические данные, порядок применения и воз(

можности техники, механизмов и приборов, а также средств за(
щиты, состоящих на оснащении; 

– порядок проведения специальной обработки; 
• уметь:
– выполнять функциональные обязанности при выполнении за(

дач по предназначению;
– поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять

штатную технику, механизмы, приборы и другое табельное
имущество, а также средства индивидуальной защиты;

– оказывать первую медицинскую помощь раненым и поражен(
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ным, а также эвакуировать их в безопасные места; 
– работать на штатных средствах связи;
– проводить санитарную обработку и обеззараживание техники,

сооружений, территории, одежды и средств индивидуальной
защиты. 

Обучение личного состава НАСФ осуществляется в целях форми(
рования знаний, умений и навыков действий по приведению фор(
мирований в готовность, проведению АСДНР и первоочередного
жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении военных
действий или вследствие этих действий и при чрезвычайных ситуа(
циях, применению техники, инструментов, приборов и принадлеж(
ностей, состоящих на оснащении НАСФ, а также соблюдению мер
безопасности [100].

Подготовка НАСФ включает:
• обучение по Примерной программе обучения работающего на(

селения в области безопасности жизнедеятельности;
• первоначальную подготовку личного состава НАСФ по соответ(

ствующим программам первоначальной подготовки спасателей и их
аттестацию в соответствии с требованиями Основных положений ат(
тестации аварийно(спасательных служб, аварийно(спасательных
формирований и спасателей, утвержденных постановлением Прави(
тельства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1479;

• повышение квалификации руководителей НАСФ по Пример(
ной программе обучения должностных лиц и специалистов граж(
данской обороны и РСЧС в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО;

• обучение по программам, разработанным в соответствии
с Примерной программой обучения личного состава нештатных
аварийно(спасательных формирований;

• участие НАСФ в учениях, тренировках и соревнованиях;
• проверку готовности НАСФ. 
Обучение личного состава НАСФ планируется и проводится в ра(

бочее время в объеме 20 часов, в том числе 14 часов базовой и 6 ча(
сов специальной подготовки.

В результате обучения личный состав НАСФ должен:
• знать:
– характерные особенности опасностей, возникающих при веде(

нии военных действий или вследствие этих действий, а также
способы защиты от них;
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– физико(химические и поражающие свойства аварийно хими(
чески опасных веществ, применяемых на объекте, порядок
и способы защиты при их утечке (выбросе);

– предназначение своего формирования и свои функциональные
обязанности;

– производственные и технологические особенности своей орга(
низации, характер возможных АСДНР;

– порядок действий по сигналу «Внимание всем!» и речевым ин(
формациям;

– порядок оповещения, сбора и приведения НАСФ в готовность;
– место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к ме(

сту возможного проведения АСДНР;
– назначение, технические данные, порядок применения и воз(

можности техники, механизмов и приборов, а также средств за(
щиты, состоящих на оснащении формирования;

– порядок проведения специальной обработки; 
• уметь:
– выполнять функциональные обязанности при проведении

АСДНР;
– поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять

закрепленную штатную технику, механизмы, приборы и другое
табельное имущество, а также средства индивидуальной защи(
ты при проведении АСДНР;

– оказывать первую медицинскую помощь раненым и поражен(
ным, а также эвакуировать их в безопасные места; 

– работать на штатных средствах связи;
– проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию

и дезинфекцию техники, сооружений, территории, одежды
и средств индивидуальной защиты. 

Основными формами практической подготовки руководства
и персонала предприятий, учреждений и организаций являются
учения (комплексные, тактико(специальные, по противопожарной
защите) и тренировки.

Комплексные учения являются высшей и наиболее эффективной
формой совместной подготовки руководящего состава, органов уп(
равления, спасательных служб, НАСФ, работников предприятий,
учреждений и организаций [101]. Сущность комплексных учений
заключается в практической отработке функциональных обязанно(
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стей и взаимодействия при выполнении основных мероприятий,
предусмотренных планами гражданской обороны и планами дейст(
вий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в масштабе времени, максимально приближенному к реальному,
в обстановке, которая может сложиться на территории объекта при
ЧС и в военное время.

Они завершают цикл подготовки всех групп обучаемых к выпол(
нению задач, предусмотренных планами гражданской обороны
и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай(
ных ситуаций и проводятся 1 раз в 3 года в муниципальных образо(
ваниях и организациях, имеющих опасные производственные объ(
екты, а также в лечебно(профилактических учреждениях, имеющих
более 600 коек, продолжительностью до 2 суток [55].

Тактико(специальные учения являются основной формой подготов(
ки спасательных служб и НАСФ к выполнению задач по предназначе(
нию в мирное и военное время. Сущность тактико(специальных учений
заключается в слаживании формирований, в отработке на местности
(учебном городке, натурном участке) функциональных обязанностей
руководителей спасательных служб и НАСФ по управлению формиро(
ванием, совершенствовании практических навыков личного состава по
применению технических средств, средств защиты, проведении аварий(
но(спасательных работ в мирное и военное время. Тактико(специальные
учения продолжительностью до 8 часов проводятся 1 раз в 3 года [55].

Специальные учения по противопожарной защите являются основ(
ной формой практического обучения руководящего состава, органов уп(
равления, спасательных служб, НАСФ, работников предприятий, уч(
реждений и организаций действиям по предупреждению пожаров, обя(
занностям и мерам безопасности при возникновении пожара. Они про(
водятся ежегодно продолжительностью до 8 часов [55]. 

Тренировки в организациях проводятся 1 раз в 3 года продолжитель(
ностью до 8 часов, в образовательных учреждениях – ежегодно [55].

Особое значение в формировании корпоративной культуры безо(
пасности имеет деятельность по охране труда, проводимая на пред(
приятиях, в организациях, учреждениях. Она представляет собой
систему нормотворческих, социально(экономических, организаци(
онных, технических и лечебно(профилактических мероприятий
и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья
и работоспособности человека в процессе труда [102]. Охрана труда
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выявляет и изучает возможные причины производственных несча(
стных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов,
пожаров и разрабатывает систему мероприятий и требований с це(
лью устранения этих причин и создания безопасных и благоприят(
ных для человека условий труда. С вопросами охраны труда нераз(
рывно связано и решение вопросов охраны природы. Основными
мероприятиями охраны труда являются: 

• осуществление надзора, под которым понимается система об(
следований и проверок порядка соблюдения требований по охране
труда, относящихся к оборудованию, машинам, находящимся в экс(
плуатации, к действующему технологическому процессу;

• организация условий труда. Под условиями труда понимается со(
вокупность факторов производственной среды, оказывающих влия(
ние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда. Ими
являются санитарно(гигиеническая обстановка, психофизиологиче(
ские, эстетические и социально(психологические элементы;

• защита работающих от опасных и вредных производственных
факторов, которые могут привести к травме или другому внезапно(
му резкому ухудшению здоровья и заболеванию или снижению ра(
ботоспособности;

• анализ причин травматизма и принятие мер по их предупрежде(
нию и другие. 

Внимание, которое уделяется на предприятиях, в организаци(
ях и учреждениях вопросам охраны труда, оказывает влияние
и формирование корпоративных ценностей в области безопас(
ности, паттернов безопасного поведения на производстве, моти(
вации безопасной жизнедеятельности (в том числе и за счет мер
материального и морального стимулирования). Кроме того, се(
рьезное и ответственное отношение к охране труда со стороны
руководства содействует улучшению морально(психологической
атмосферы в коллективе, развитию уверенности в действенности
защитных мероприятий, повышению психологической готовно(
сти к действиям при возникновении аварии или техногенной ка(
тастрофы.

Не вызывает сомнения тот факт, что трудовая дисциплина, в ос(
нове которой лежит добровольное и сознательное выполнение ра(
ботниками определенных правил [103], в том числе по соблюде(
нию мер безопасности, также является составляющей КБЖ
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на корпоративном уровне. Под ней понимается система отноше(
ний взаимной ответственности работников в процессе совместно(
го труда, определяемая материальными условиями развития про(
изводства и основанная на сознательном и добровольном выпол(
нении работниками установленных нормативными правовыми ак(
тами о труде правил и порядка поведения в коллективе, обязатель(
ных для всех его членов.

Трудовая дисциплина обязывает работодателя создавать работни(
ку условия труда, необходимые для наиболее эффективного, а зна(
чит, прежде всего безопасного осуществления трудовой функции,
работника – неуклонно соблюдать правила поведения, установлен(
ные в нормативных правовых актах и адаптированных на их основе
работодателем.

Среди основных методов обеспечения трудовой дисциплины
различают методы поощрения и принуждения. Первый состоит
прежде всего в экономической заинтересованности работника
и работодателя как в конечных результатах труда, так и в безопас(
ности процесса достижения этих результатов. При этом деятель(
ность по усилению трудовой дисциплины должна основываться на
осознании того, что безопасность является необходимым условием
получения прибыли для работодателя и получения вознаграждения
за труд для работника. 

Метод принуждения состоит в применении к нарушителям правил
трудовой дисциплины мер материального и морального воздействия. 

Трудовая дисциплина достигается разработкой и доведением
правил внутреннего трудового распорядка, в которых закрепляют(
ся основные обязанности работников и администрации, устанав(
ливается порядок использования рабочего времени и т.п., уставов
или положений о дисциплине и других локальных актов, в которых
рассматриваются в том числе и вопросы обеспечения безопаснос(
ти в ходе профессиональной деятельности. Кроме того, большое
значение для повышения уровня дисциплины имеет и мотивация
персонала через моральное и материальное стимулирование.

Оценка уровня безопасности, достигнутого на производстве,
принятие на ее основе системы мер и информирование об этом
надзорных органов также способствует повышению уровня кор(
поративной культуры безопасности жизнедеятельности. Такие за(
дачи решаются применительно к опасным производственным
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объектам, на которых получаются, используются, перерабатыва(
ются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются
опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, горючие,
взрывчатые, токсичные, высокотоксичные и вещества, представ(
ляющие опасность для природной среды) [58] в рамках деятельно(
сти по декларированию промышленной безопасности. Одной из
основных задач декларирования является возложение на пред(
принимателя обязанностей по осуществлению комплекса работ
по оценке опасностей эксплуатируемых им объектов с учетом
принятых им мер по предупреждению возникновения и развития
аварий. Декларация промышленной безопасности представляется
надзорным органам в качестве обязательного элемента для полу(
чения лицензии на эксплуатацию объектов, а также органам ис(
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления для информирования о проделанной
работе. Тем самым повышается ответственность руководителей ор(
ганизаций, эксплуатирующих опасные производственные объек(
ты, в части обеспечения безопасности и информированности
об этом надзорных органов и органов местного самоуправления [104].

Разработка декларации промышленной безопасности (или пас(
порта безопасности опасного объекта) предполагает всестороннюю
оценку риска аварий и связанной с нею угрозы, анализ достаточности
принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению готов(
ности организации к эксплуатации опасного производственного
объекта в соответствии с требованиями промышленной безопас(
ности, а также к локализации и ликвидации последствий аварий на
опасном производственном объекте, разработку мероприятий, на(
правленных на снижение масштаба последствий аварий и размера
ущерба, нанесенного в случае аварии на опасном производствен(
ном объекте. В основе этого перечня планируемых мероприятий,
кроме организационных и инженерно(технических мер, лежит
также всесторонняя деятельность по повышению готовности пер(
сонала к недопущению аварий на производстве и к умелым дейст(
виям по ликвидации их последствий. 

Лицензирование деятельности опасных производственных объ(
ектов является составной частью социально(экономического меха(
низма обеспечения безопасности населения и защиты окружающей
среды от аварий на потенциально опасных промышленных объектах.
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В соответствии с [104] лицензия – специальное разрешение на осу(
ществление конкретного вида деятельности при обязательном со(
блюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензи(
рующим органом юридическому лицу или индивидуальному пред(
принимателю (лицензиату).

Среди перечня видов деятельности, на осуществление которых
требуется лицензия, значительное место занимают объекты, нару(
шение порядка эксплуатации которых может привести к чрезвычай(
ным ситуациям. Основными из них являются [105]:

• выполнение работ и оказание услуг по хранению, перевозкам
и уничтожению химического оружия;

• эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
• эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
• эксплуатация химически опасных производственных объектов;
• эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта;
• эксплуатация газонефтедобывающих производств;
• переработка нефти, газа и продуктов их переработки;
• транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, га(

за и продуктов их переработки;
• хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
• производство и хранение взрывчатых материалов промышлен(

ного назначения;
• деятельность по эксплуатации электрических (газовых, тепло(

вых) сетей;
• деятельность, связанная с использованием возбудителей ин(

фекционных заболеваний;
• перевозки пассажиров и грузов морским, речным, воздушным,

железнодорожным транспортом;
• перевозки пассажиров автомобильным транспортом (более

8 чел.) и грузов (автотранспортом грузоподъемностью свыше
3,5 тонны);

• деятельность по обращению с опасными отходами и другие.
Получение лицензии предполагает предварительное проведе(

ние комплекса мероприятий по приведению в соответствие
уровня безопасности объекта установленным требованиям,
в том числе и по подготовленности персонала в области безо(
пасности жизнедеятельности, развитию соответствующей куль(
туры. 
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Кроме этого, на уровень развития КБЖ оказывают влияние и со(
стояние планирования действий по предупреждению и ликвидации
ЧС, деятельность по повышению устойчивости функционирования
объектов, наличие страхового фонда документации, организация
службы пожаротушения и другие мероприятия по обеспечению безо(
пасности жизнедеятельности [43]. Необходимым условием этого вли(
яния является гласность их подготовки и проведения, обсуждение ос(
новных положений в трудовом коллективе, отражение отдельных ас(
пектов в трудовом и коллективном договорах и других документах.

4.3. Методические основы формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности 
на общественно$государственном уровне

Для разработки методических рекомендаций по формирования
культуры безопасности жизнедеятельности на общественно(госу(
дарственном уровне необходимо прежде всего определить систему
социальных ценностей и приоритетов, т.е. того, что является наибо(
лее социально значимым по мнению большинства членов россий(
ского общества с точки зрения личного и общественного благосо(
стояния, стабильного существования, долгосрочного развития и со(
вершенствования социальных отношений, государственной внут(
ренней и внешней политики России [25]. Для того чтобы эти соци(
альные ценности и приоритеты служили ориентирами, целями раз(
вития страны и, самое главное, объединяли усилия всего общества,
социальных и государственных институтов в их достижении, необ(
ходимо рассмотреть категорию «общенациональной идеи»1 [31] как
«совокупности общезначимых целей и задач деятельности всего
спектра общественных движений, партий, фондов, всех конфес(
сий; развернутой … программы действий … для достижения ясного,
понятного и привлекательного образа жизни человека и семьи, со(
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1 Анализ показывает [107], что потребность в общенациональной идее в нашей
стране резко возрастала всякий раз, когда общество и государство попадали в кри(
зисную ситуацию. Так, в период первого Русского государства скрепляющей идей(
ной основой было Православие. В Московском царстве православная идея нашла
завершенность в известной формуле времен Ивана III о Москве как «Третьем Ри(
ме». В императорской России к этой формуле прибавилась идея «Сбережения на(
рода», выдвинутая графом П. Шуваловым во времена Елизаветы Петровны, 
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стояния общества, народа и государства – благополучия и безопас(
ности» [106]. Реализация данной общенациональной идеи позволит
создать общество безопасного типа, которое должно являться при(
мером для построения безопасной, «ноосферной» человеческой
цивилизации.

Очевидно, что необходимым условием реализации данных соци(
альных ценностей и приоритетов (обобщенных в общенациональной
идее), особенно в настоящее время «цивилизационного, общечелове(
ческого кризиса» [108–110], является обеспечение безопасности.
В этой связи требуется определить соотношение рассматриваемых ка(
тегорий с понятием «безопасности жизнедеятельности» и определить
направления формирования культуры безопасности жизнедеятельно(
сти на общественно(государственном уровне. 

Для установления социальных приоритетов и ценностей и обоб(
щения их в виде общенациональной идеи необходимо произвести
оценку общественного мнения по следующим ключевым вопросам:

• повседневные проблемы, беспокоящие членов социума;
• основные причины социальных проблем;
• цели России в XXI веке.
Указанная оценка проводилась с использованием данных работы

[31], в которой приведены результаты опроса 1500 респондентов по
всей территории России. Особенно показательны, по мнению авто(
ров, данные по Республике Северная Осетия – Алания, которые на(
иболее ярко отражают общественно(государственную проблемати(
ку в представлениях массового сознания. Так, на вопрос: «Какие
проблемы беспокоят Вас прежде всего в повседневной жизни?» от(
веты респондентов распределились следующим образом: определяя
«болевые точки» и наиболее актуальные проблемы жизни около 2/3
опрошенного населения назвало в качестве важнейшей характерис(
тики своего мировосприятия «страх за свое будущее и будущее своих
детей». Лишь 4% опрошенных ответили, что особого беспокойства
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а в последние годы настойчиво повторяемая А.И. Солженициным и вошедшая да(
же в одно из ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федерально(
му Собранию. В XIX веке тенденции развития государственной идеологии в России
были выражены известной формулой министра просвещения России С.С. Уварова: 
«Православие, Самодержавие, Народность». В 1917 году в России произошла рево(
люционная смена государственной идеологии, и советский период прошел под де(
визом: «Наша цель – коммунизм».
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они не испытывают. «Качество» повседневной жизни респондентов
определяется кроме того в таких наиболее часто упоминаемых харак(
теристиках, как: «нужда, бедность, дороговизна жизни» (33%); за(
грязнение окружающей среды, плохая экология (32%); угроза болез(
ни (29%); отсутствие жизненных перспектив – 24% от общего числа
опрошенных. Каждый пятый респондент упомянул о преступности,
угрожающей жизни, здоровью и имуществу населения; жизнь каждо(
го шестого омрачена опасностью остаться без работы. Почти такая же
доля респондентов указала на связанные с нынешней жизненной си(
туацией утрату жизненных идеалов и смысла жизни. Каждый десятый
жалуется на плохие жилищные условия.

Определенный интерес вызывает достаточно высокое место, ко(
торое отдают опрашиваемые таким повседневным для них пробле(
мам, как загрязнение окружающей среды, плохая экология.

Среди причин проблем, стоящих перед страной (см. табл. 3), око(
ло 60% опрошенных выделяют потерю Россией статуса великой дер(
жавы, вследствие чего, по мнению 50% респондентов, стало возмож(
ным навязывание России со стороны Запада своего видения пути ее
развития. Более 40% опрошенных указывают на такие причины, как
снижение в жизни общества регулирующей роли государства (46%),
сформировавшееся в массовом сознании недоверие народа к власти
(45%); экономическая и технологическая отсталость России (43%);
деградация образования, науки (41% опрошенных по массиву). При(
мечательно, что каждый третий респондент полагает, что основные
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Таблица 3
Ранжирование повседневных проблем респондентов

Повседневные проблемы Доля от общего числа 
опрошенных, %

Страх за свое будущее, будущее своих детей 60
Нужда, бедность, дороговизна жизни 33
Загрязнение окружающей среды, плохая экология 32
Угроза болезни 29
Отсутствие жизненных перспектив 24
Угроза жизни, здоровью, имуществу со стороны
преступников 20

Страх остаться без работы, отсутствие работы 17
Утрата идеалов и смысла жизни 15
Плохие жилищные условия 10
Особого беспокойства не испытываю 4
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причины проблем нынешней России – в отсутствии идеологической
обеспеченности происходящих в ней изменений, четкой стратегии
и ясной политики развития государства, общенациональной цели.

Среди основных целей России в XXI веке в работе отмечаются сле(
дующие1:

• войти в число 10–15 экономически развитых и политически
влиятельных стран мира – 35,3%; 

• вернуть статус супердержавы, какой был у СССР – 33,7%; 
• добиться лидерства в постсоветском пространстве и войти

в один ряд с США и Европейским сообществом – 15,9%; 
• не следует стремиться ни к каким глобальным целям – 7,3%; 
• затрудняюсь ответить – 7,8%.
Очевидно, что достижение этих целей невозможно без сплочения

всего народа, инициирования создания института общенациональ(
ной цели, важной и необходимой каждому человеку, всем народам
России, обществу и государству. 

Таким образом, в настоящий момент созрела необходимость фор(
мулировании общенациональной идеи как понятия, объединяюще(
го российское общество в целях обеспечения стабильного развития
и процветания страны. В качестве основания, ядра этой идеи долж(
на выступать категория «безопасность». 
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Причины актуальных проблем общества Доля от общего числа 
опрошенных, %

Потеря Россией статуса великой державы 58
Навязывание России «западного» пути развития 50
Снижение регулирующей роли государства в жизни
общества 46

Недоверие населения к власти 45
Экономическая и технологическая отсталость России 43
Деградация образования, науки, культуры 41
Отсутствие четкой стратегии развития государства
и ясной политики 37

Отсутствие общенациональной идеи 29
Долговая зависимость от мирового капитала 24
Бюрократизация государства, разложение
чиновничьего аппарата 19

Вырождение русской нации 15

Таблица 4
Основные причины актуальных проблем российского общества

1 Ссылка на данные работы [108].
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Для формулирования общенациональной идеи необходимо учи(
тывать следующие предпосылки, допущения и ограничения:

1. По оценкам [109–111 и др.], в первой половине XXI века мо(
жет произойти эволюционный кризис всего человечества как био(
логического вида. Его причина – нежелание промышленно разви(
тых государств сократить уровень потребления ресурсов, а боль(
шинства развивающихся – темпы прироста населения. При чем
к ресурсам, потребляемым этими странами, относятся не только
природные, но и кадровые (т.н. «утечка мозгов»).

Современный стиль жизни населения промышленно развитых
государств, ведущий к недопустимому уровню расхода природных
ресурсов и выброса веществ, загрязняющих окружающую среду, ха(
рактеризует главенствующий императив потребительства, мгновен(
ное устаревание вещей, массовое изготовление полуфабрикатов,
быстродействующих лекарств, значительная частота смены прихо(
тей и мод на предметы потребления и т.п. Результатом этого являет(
ся исчерпание в самое ближайшее время запасов невозобновляемых
природных ресурсов Земли и многократное превышение антропо(
генной нагрузки на биосферу.

2. Демократическая по форме и индивидуалистическая по сути,
социальная организация западного общества, ориентирующая его
на экономическое развитие в условиях всеобщего рынка, в достаточ(
ной степени исчерпала свой ресурс [110]. Это связано в том числе
и с принципами, положенными в основу ценностей «западного» че(
ловека. В работе [111] приведены следующие из них:

• «Жизнь – это борьба за выживание, будь агрессивен, ина(
че погибнешь». Этот принцип делает невозможным в ряде слу(
чаев использование коллективного, социального начала чело(
века, необходимый для обеспечения безопасности окружающих
людей, природной среды альтруистический аспект его деятель(
ности;

• «Прилив поднимает все лодки. Если мы процветаем как нация,
то процветают все». Мировой опыт свидетельствует о том, что наи(
более устойчивой и массовой является тенденция расслоения стран,
поляризации их благосостояния, нежели их совместного прогресса.
Это приводит к тому, что масштабные мероприятия по улучшению
экологии, повышению уровня безопасности касаются в основном
экономически развитых стран;
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• «Благосостояние непременно «просачивается» от богатых
к бедным». Этот принцип также не учитывает современных дезин(
теграционных социальных процессов;

• «Если я извлекаю выгоду для себя, то я приношу выгоду и своему
сообществу», т.е. индивидуальные и социальные интересы автоматиче(
ски гармонизируются. Вера в идеальную саморегулирующуюся систему
свободного рынка игнорирует тот факт, что во многих случаях интересы
представителей крупных коммерческих структур вступают в противоре(
чие с интересами других игроков рынка, обычных потребителей, приво(
дят к ухудшению их состояния, в том числе и экологического;

• «Если бы возможно было обеспечить идеальную конкуренцию
в рыночной системе, то прибыли справедливо распределялись бы са(
мой системой, не требуя вмешательства извне», т.н. саморегулирующа(
яся экономика. Опыт последних двух веков показывает, что, во(пер(
вых, несмотря на сильную антимонопольную политику ряда ведущих
стран, невозможно обеспечить идеальной конкуренции, а во(вторых –
погоня за прибылью предполагает учет только сиюминутной выгоды,
без учета отдаленных, в том числе экологических последствий;

• «Мы извлекаем максимум из каждой личности, из любой ма(
шины и любой организации независимо от того, что они произво(
дят и нужны они или нет» (т.н. культ эффективности). Эффектив(
ность без учета того, что производится, кем и для кого, способству(
ет росту безработицы, удовлетворению потребностей состоятель(
ных членов общества при полном пренебрежении нуждами более
бедных и порождает поляризацию общества на «современный»
(«эффективный») и «традиционный» («неэффективный») секторы;

• «Все, что может быть сделано, должно быть сделано. Если не(
что может быть сделано или выполнено, то это нечто может быть
продано, а если оно будет продано, то это хорошо для вас и для эко(
номики. Если же это нечто никто не желает покупать, то вы должны
создать спрос» (технологический императив). Технологический им(
ператив становится опасным, когда кривые экономического роста
перестают круто взмывать вверх, рынки достигают насыщения, ок(
ружающая среда приближается к пределам своей способности по(
глощать техногенные загрязнения, а энергетические и материаль(
ные ресурсы становятся редкими и дорогостоящими;

• «Чем новее тем лучше. Если вы не можете произвести новый
продукт, назовите старый «новым и улучшенным», и прогресс, при(

Глава 4



168

были будут вашими». Утверждение о том, будто новое всегда лучше,
неверно: иногда новое заведомо хуже, дороже, сопряжено с боль(
шим количеством отходов, наносит больший ущерб здоровью, силь(
нее загрязняет окружающую среду;

• «Будущее – не наше дело. Мы любим наших детей, но почему
мы должны беспокоиться о судьбе следующего поколения? Ведь
в конце концов уместно спросить: что делает следующее поколение
для нас?». Если предыдущие принципы не так очевидны, то послед(
ствия этого уже ясны большинству человечества;

• «Мы — сыновья и дочери нашей великой страны, все остальные –
иностранцы, которые только и думают, как бы воспользоваться нашим
благосостоянием, нашей мощью и нашими технологиями. Мы должны
быть сильными, чтобы защитить наши национальные интересы, и же(
лательно более сильными, чем любой возможный противник». Следо(
вание данному принципу может вызвать непредсказуемую по своим
размерам катастрофу, разжечь масштабные военные действия за ресур(
сы, за ценности и взгляды небольшой группы политических лидеров. 

Эти принципы позволяют охарактеризовать существующий тип «за(
падного» человека: «он живет в джунглях, увеличивает благосостояние
человечества, преследуя свою материальную выгоду, верит во вмеша(
тельство невидимых сил для наведения гармонии и порядка, превыше
всего почитает эффективность, готов производить, продавать и потре(
блять что угодно (в особенности нечто новое), любит детей, но безраз(
личен к судьбе следующего поколения, ни во что не ставит все, что не
подлежит немедленной оплате и не имеет денежного выражения, всег(
да готов идти сражаться за свою страну, потому что его стране также
приходится сражаться за выживание в международных джунглях» [111]. 

Доминирование вышеуказанных черт в «типовом» западном че(
ловеке является и причиной глобального «падения нравов», призна(
ками которого являются [52]:

• глобальное пренебрежение к мировым нормам закона и поряд(
ка в развивающихся странах, повсеместная практика «двойного
стандарта» в экономически развитых странах;

• обанкротившиеся государства и нарастающая анархия во мно(
гих частях света;

• глобальная война преступности, транснациональные мафии и
наркокартели, увеличение употребления наркотиков во многих
странах;
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• общий кризис и упадок семьи;
• снижение уровня доверия и социального единства во многих

странах;
• этническое, религиозное и цивилизационное насилие и упра(

вление с опорой на военную силу и многие другие.
Указанные черты являются антагонистичными как по отношению

к чертам личности безопасного типа (см. раздел 5), так и обобщен(
ным чертам государствообразующего русского этноса [110, 112], та(
ким как: справедливость, человеколюбие, приверженность к общин(
ности, соборности и коллективизму, уживчивость с другими этноса(
ми и сравнительно легкая ассимиляция с ними за пределами страны,
великотерпимость, непротивление злу насилием, низкие жизненные
притязания и др. На причины таких отличий указывал еще
В.О. Ключевский: «Восточные славяне с первых своих шагов… очу(
тились в географической и международной обстановке, совсем непо(
хожей на ту, в какую несколько раньше попали их арийские родичи,
германские племена, начавшие новую историю Западной Европы.
Там бродячий германец усаживался среди развалин, которые прямо
ставили его вынесенные из лесов привычки и представления под
влияние мощной культуры, в среду покорённых им римлян…, стано(
вившихся для него живыми проводниками и истолкователями этой
культуры. Восточные славяне, напротив, увидели себя на бесконечной
равнине, своими реками мешавшей им плотно усесться, своими леса(
ми и болотами затруднявшей им хозяйственное обзаведенье, среди со(
седей, чуждых по происхождению и низших по развитию…» (из [113]).

Черты русского народа, обеспечившие устойчивость к угрозам,
жизнестойкость русской цивилизации, длительно развивались 
в особых исторических и географических условиях. Они формирова(
ли менталитет русского человека, т.е. глубинные сильноинерцион(
ные подсознательные установки (паттерны поведения)1. Заметные
изменения менталитета социума могут занимать сотни лет, и в его ос(
нове лежит национальная культура, отражённая в традициях, мора(
ли, истории, религии, философии, науке, искусстве, образовании.

Первой чертой русского менталитета следует считать коллекти(
визм, традиции подчинения личности общему делу, без которых 

Глава 4

1 В отличие от динамичного, легко формирующегося (и, соответственно, деформи(
рующегося) общественного сознания и тем более общественного мнения. 
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в суровых природных и социальных условий невозможно было бы
выжить. «Из века в век наша забота была не о том, как лучше устро(
иться или как легче прожить, но лишь о том, чтобы вообще как(ни(
будь прожить, продержаться, выйти из очередной беды, одолеть
очередную опасность» (И.А. Ильин, из [113]). Только благодаря кол(
лективизму выросла, защитилась и существует до сих пор русская
цивилизация. Благодаря коллективизму русского народа другим
евразийским народам было выгодно в суровую эпоху безжалостных
захватчиков присоединяться к мощной, жизнеспособной России.
«При большом разнообразии географических условий для народов
Евразии объединение всегда оказывалось гораздо выгоднее разъе(
динения. Дезинтеграция лишала силы, сопротивляемости; разъеди(
ниться в условиях Евразии значило поставить себя в зависимость от
соседей, далеко не всегда бескорыстных и милостивых... Евразий(
ские народы строили свою государственность, исходя из принципа
первичности прав каждого народа на определённый образ жизни.
На Руси этот принцип воплотился в концепции соборности и со(
блюдался совершенно неукоснительно» (Л.Н. Гумилёв, из [113]).

На причину второй из основных черт русского менталитета – тер(
пимость и уважение к иным национальностям – указал В.О. Клю(
чевский: «В образовании великорусского племени … совместно дей(
ствовали два фактора: природа страны и племенная смесь… Обшир(
ная восточноевропейская равнина, на которой образовалось рус(
ское государство, в начале своей истории не было на всём своём
пространстве заселено тем народом, который доселе делает её исто(
рию… Восточная ветвь славянства, потом разросшаяся в русский
народ, вступает на русскую равнину… со склонов Карпат. При рас(
пространении великороссов по равнине происходило перемешива(
ние племён, а не завоевание края, не порабощение или вытеснение
туземцев» (из [113]). Благодаря этой черте стало возможным объеди(
нение евразийских народов именно в российский суперэтнос, вос(
приятие лучших черт и достижений соседей, необходимое для дол(
говременного выживания. Ни один из соседних, затем присоеди(
нившихся народов, русские не искоренили и не обратили в рабство1.  

В следующий блок черт русского менталитета входит стремление к
социальной справедливости, нестяжательство. «Характерно русским
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1 Как, например, индейцев и негров представители «западной» цивилизации в США.
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явлением называется… признание греховности всякого богатства и
роскоши… Богатый стыдился своего богатства, потому что в России
абсолютный характер частной собственности всегда отрицался. Для
русского сознания важно не отношение к принципу собственности,
а отношение к живому человеку» (Н.А. Бердяев, из [113]).

Весомыми являются и такие черты, как «широта души» (вслед(
ствие необъятных просторов страны, богатых запасов ископаемых,
огромных лесных, водных и других ресурсов) и связанная с ней не(
рациональность, умение мобилизоваться, работать на пределе воз(
можностей в нужное время (в короткую летнюю страду, при захвате
родного края чужеземцами). 

Отмеченные черты русского народа объясняют свойственную ему
духовность. Духовность можно определить, как способность инди(
вида подняться над своими личными интересами и действовать во(
преки им, на пользу общества, в соответствии с иррациональной ча(
стью мировоззрения – Верой. «Многое в русском мышлении чуждо
и малопонятно западным людям… Русский индивид сложнее и бога(
че в своей глубине, во внутренней своей жизни… Характерная черта
русского духа – искать всеобщего спасения, нести в себе ответствен(
ность за всех; его историческая миссия – дело мирового объедине(
ния» (Н.А. Бердяев, из [113]).

В связи с вышесказанным вполне логичным является вывод о
том, что русский менталитет плохо совмещается с современными
достижениями в обеспечении индивидуального комфорта, с прин(
ципами индивидуальной конкуренции, с транснациональной эко(
номикой, основанной на рыночной системе [113]. Но, хорошо соот(
ветствуя принципам устойчивого развития, он может стать духовной
основой выживания России как одной из ведущих цивилизаций в
будущем.

C учетом вышесказанного представляется невозможным исполь(
зование в полной мере западной модели организации общества на
российской почве.

3. «Концепцию устойчивого развития», объявленную на кон(
грессе в Рио(де(Жанейро, можно рассматривать, по мнению акаде(
мика Н.Н. Моисеева, только в качестве «разведывательного осто(
рожного шага, задерживающего движение к пропасти» [109]. Основ(
ными недостатками этой концепции являются приоритет решения
экономических проблем над экологическими и социальными, а так(
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же неучет такой системообразующей причины грядущего кризиса,
как дальнейший рост потребления и численности человечества.

Об этом свидетельствует и анализ, результаты которого представ(
лены в работах [109, 113]. Предлагаемые экономически процветаю(
щими государствами концепции «экологически чистых деревень»
возможно реализовать только в этих странах. При этом они также
будут продолжать остро нуждаться в развитии черной металлургии,
химических производств, хранилищ радиоактивных отходов и т.п.
Все это нужно будет переносить в экономически отсталые страны,
создавая таким образом огромное расслоение не только с точки зре(
ния благосостояния, но и безопасности.

Кроме того, в настоящее время основной принцип этой Концеп(
ции «sustainable development» воспринимается не как некий времен(
ный компромисс с будущим, дающий возможность разработки
стратегии выживания человечества, а как абсолютный рецепт пре(
одоления энвайроментальных трудностей. Это, по мнению авторов
работ [109, 110, 113], уводит сторону от правильного пути преодоле(
ния кризиса.

4. Основной причиной необходимости перехода от стихийной
эволюции общества в биосфере к новой модели развития человече(
ской цивилизации – управляемой разумом коэволюции1 природы
и общества является потребность в дозированном потреблении де(
фицитной энергии (ресурсов). О необходимости сбалансированно(
го и равномерного обеспечения энергией уже говорится не только
в многочисленных научных публикациях, но и в высказываниях ве(
дущих государственных деятелей. В статье «Три мировые пробле(
мы», опубликованной 1 марта 2006 года ведущими мировыми СМИ
и посвященной работе России в качестве председателя «Группы
восьми», В.В. Путин призывает «оставить нашим потомкам такую
«архитектуру» мировой энергетики, которая сбережет их от кон(
фликтов, неконструктивных форм борьбы за энергообеспечен(
ность». При этом подчеркивается, что «перераспределение энергии,
исходя лишь из приоритетов небольшой группы наиболее развитых
государств, не отвечает целям и задачам глобального развития». 

Кроме того, причинами необходимости перехода к новой модели ра(
звития человеческой цивилизации являются также противоречия меж(
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ду цивилизациями1, конфессиями, нациями и социальными группами.
Социально(экономической основой этой модели должны стать:
• ненасильственные и равноправные общественные отношения,

безэлитарный уклад общественно(государственной жизни;
• система хозяйствования и природопользования, основанная не

только на рыночной, но и на целенаправленно регулируемой и де(
терминированно(распределительной экономике, «дружественной»
по отношению к природе;

• разумное самоограничение потребления с учетом потребностей
завтрашнего дня. 

5. «Точкой роста», «центром кристаллизации» этой модели должно
являться развитие России с учетом общенациональной идеи. Предпо(
лагается, что это позволит не только обеспечить стабильность и про(
цветание нашей страны, но и предохранить человечество от возмож(
ного глобального кризиса. Именно российский социум может обога(
тить человечество своим многовековым опытом мирного сосущест(
вования многих народов и конфессий в гармонии с природой [109].

6. В настоящее время одной из актуальнейших задач, стоящих перед
Россией, является ее самосохранение, непотеря национальной иденти(
фикации, недопущение превращения ее в сырьевой придаток промы(
шленно развитых стран [110]. В настоящее время одной из самых боль(
ших опасностей для России является угроза ее вымирания, обезлюди(
вания, небытия. Каждый год население страны сокращается на милли(
он человек, несмотря на приток русских переселенцев, прибывающих
на жительство в Россию из бывших союзных республик. Тенденции
к дальнейшему ухудшению демографической ситуации сохраняются
и могут приобрести необратимый характер. Поэтому Президент Рос(
сийской Федерации В.В. Путин в своем послании Федеральному со(
бранию Российской Федерации 10 мая 2006 года в качестве ключевой
обозначил демографическую проблему, решение которой он охаракте(
ризовал словами А.И. Солженицына как «сбережение народа». 

Вырождение народонаселения России связано прежде всего с духов(
ным фактором, утратой ценностных ориентиров, смысла жизни. В ука(
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1 Особенно связанные с сочетанием процессов модернизации, т.е. принятия
на вооружение достижений научно(технического прогресса стран Нового и
Старого Света (т.н. «Запада»), и «вестернизации» – принятия «западного»
мировоззрения, образа жизни, ценностей [52], необходимых для эффективной
модернизации. 



174

занном послании В.В. Путин совершенно уместно приводит высказы(
вание академика Д.С. Лихачева о том, что любовь к родному краю,
к своей стране начинается с любви к своей семье. Поэтому для реше(
ния проблемы низкой рождаемости необходимо восстановить тради(
ционные ценности бережного отношения к семье, родному очагу.

Кроме того, причинами этой проблемы являются и образ жизни мо(
лодежи, социальное неблагополучие граждан и, наконец, целенаправ(
ленное негативное воздействие на демографические процессы в нашей
стране. На поверхности же этого процесса лежат наркомания, алкого(
лизм, турберкулез, гепатит, СПИД, травматизм, аборты, разводы, оди(
ночество, «безопасный» ранний секс, планирование семьи, секты, рек(
лама, преступность, издержки судебно(тюремной системы, стихийные
бедствия и техногенные катастрофы, бедность, то есть реально осязае(
мые нами каждодневно причины сверхсмертности населения. 

Дополнительно к этому – слабая заселенность огромных террито(
рий Сибири, Дальнего Востока и стремительное развитие пригра(
ничных к этим регионам зарубежных стран делает реальной угрозу
военной или экономической экспансии. Поэтому задача самосохра(
нения России является в настоящий момент наиболее злободневной.

Одновременно с ней должна решаться и задача обеспечения безо(
пасности жизнедеятельности населения, которая является необхо(
димым условием решения первой. В связи с тем что практически не(
возможно достигнуть максимального уровня безопасности (т.е. пол(
ного отсутствия опасностей, состояния абсолютной защиты от них),
то решение этой задачи имеет более длительную, фактически неог(
раниченную перспективу. И только по достижению приемлемого
уровня безопасности жизнедеятельности возможно говорить о вы(
соком качестве жизни граждан, процветании страны.

С учетом сказанного представляется необходимым отразить в об(
щенациональной идее следующий хронологический ряд целей: са(
мосохранение нации и государства сегодня, обеспечении высокого
уровня их безопасности завтра и процветания, благополучия в бли(
жайшей перспективе. 

7. При формулировании национальной идеи нужно учитывать та(
кую традиционную ценность российского общества, как держав(
ность, которая представляет собой твердое понимание того, что в си(
лу своей истории, культуры, экономического потенциала, талантли(
вости народов Россия была и будет сильной страной, это признание
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той истины, что крепкое государство для россиянина – источник
и гарант безопасности [107]. Именно через процесс державного воз(
рождения России и возможна реализация вышеуказанных целей.

8. Для лучшего восприятия, проникновения в сознание общена(
циональная идея в настоящий момент должна быть выражена не
в философско(мировоззренческом, а ситуативно(историческом
плане, в форме фразеологической формулы(девиза [110].

В связи со сказанным, в первом приближении, общенациональ(
ная идея может быть сформулирована, как «самосохранение, безо(
пасность, процветание – через державное возрождение России». 

Целью реализации данной общенациональной идеи является созда(
ние уклада духовной и общественной жизни нации, способствующего
ее максимально возможному творческому самовыражению и адекват(
ного не только научно(техническому и социально(экономическому
прогрессу, но и возможностям окружающей природной среды удовле(
творять потребности, обеспечивающие высокое качество и безопас(
ность жизни всех граждан. В этом смысле общенациональная идея не
противоречит индивидуальному идеалу, сформулированному в разделе
4.1, и является основой для создания общества безопасного типа.

Необходимыми мероприятиями и принципами реализации об(
щенациональной идеи являются (рис. 30):
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Ìåðîïðèÿòèÿ è ïðèíöèïû ðåàëèçàöèè îáùåíàöèîíàëüíîé èäåè

Èäåîëîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà îáùåíàöèîíàëüíîé èäåè

Ïðîÿâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ïîëèòè÷åñêîé âîëè 
â åå ðåàëèçàöèè 

Ïåðåîñìûñëåíèå èíòåëëèãåíöèåé ñâîåé ðîëè êàê ëèäåðà 
â äóõîâíî-íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè 

Âñåñòîðîííåå ïîâûøåíèå îáðàçîâàííîñòè è êóëüòóðû
áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí ñòðàíû 

Ïðèîðèòåò ïîëèòèêî-äèïëîìàòè÷åñêèì, íîðìàòèâíûì,
ïðàâîâûì è ýêîíîìè÷åñêèì ìåòîäàì 

Ïðåäïî÷òåíèå ïðåâåíòèâíûì è ïðîôèëàêòè÷åñêèì ìåðàì
ïàðèðîâàíèÿ óãðîç è äðóãèå 

Рис. 30. Мероприятия и принципы реализации общенациональной идеи
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• идеологическая поддержка общенациональной идеи, проявле(
ние соответствующей политической воли в ее реализации, подчи(
ненность всей внешне– и внутриполитической деятельности зада(
чам самосохранения, самовоспроизводства и самосовершенствова(
ния каждого гражданина и народа страны, обеспечения безопасно(
сти их жизнедеятельности;

• переосмысление интеллигенцией своей роли как лидера в ду(
ховно(нравственном воспитании наших народов и разрешении все(
возможных кризисов;

• всестороннее повышение образованности и культуры безопас(
ности граждан страны;

• соразмерность между задачами обеспечения безопасности жиз(
недеятельности и средствами, непосредственно используемыми для
их решения; 

• приоритет не военно(силовым, а политико(дипломатическим,
нормативным правовым и экономическим методам, а также опора
на международные организации и общественное мнение; 

• предпочтение превентивным и профилактическим мерам па(
рирования угроз по отношению к запаздывающему реагированию
на возникшие чрезвычайные ситуации и другие. 

Серьезную роль в реализации общенациональной идеи должна сы(
грать соответствующая идеологическая поддержка (общенациональ(
ная идеология). Она позволяет сформировать общие принципы суще(
ствования государства, его политики, разделяемых большинством
данного общества, дать представление нации о направлении движе(
ния общества, о смысле государства, повысить легитимность власти,
усилить ее и соответственно увеличить эффективность общественно(
политических и государственных преобразований, сформировать сис(
тему воззрений на мир, общество и человека, государство и человека,
определить ту или иную ценностную ориентацию и линию поведения.

Общенациональную идеологию в области безопасности жизнеде(
ятельности должны составлять четыре взаимосвязанные группы
ценностей [107]. 

Первая – общечеловеческие ценности. Их содержание составля(
ют научно(мировоззренческие знания и представления российских
граждан о противоречивом, но целостном и взаимосвязанном мире,
необходимости обеспечения выживания человеческой цивилизации
перед угрозой гуманитарной, экологической и ядерной катастрофы. 

Глава 4



177

Наиболее важными из них являются: признание человека, его
жизни, прав и свобод высшей ценностью, отказ от ядерного оружия
и войны как средства разрешения межгосударственных противоре(
чий, широкое внедрение в практику международных, в том числе
и политико(правовых, отношений мер доверия, сотрудничества,
норм международного гуманитарного права, решительное осужде(
ние всех форм человеконенавистничества, расизма, национализма,
религиозного и идеологического фанатизма, активные совместные
действия по защите и оздоровлению биосферы, обеспечению безо(
пасности окружающей среды, признание ненасилия как основы
жизни человеческого общества.

Вторая группа – государственные ценности. Основными из них
должны стать: защита политических, социально(экономических, гео(
политических, духовных интересов россиян, интересов в сфере эко(
логии, сохранение ресурсов для потомства, суверенитета и целостно(
сти страны, верность Конституции, соблюдение положений норма(
тивных правовых актов в области безопасности жизнедеятельности.

Третья группа – ценности личности как гражданина своей стра(
ны. Главными составляющими этой группы должны быть: патрио(
тизм, верность Конституции Российской Федерации, державность,
готовность служить Отечеству, в том числе на ниве обеспечения бе(
зопасности, уважение к законам государства, нормам права и обще(
ственной морали, национальное самосознание, гордость за принад(
лежность к России как стране с уникальным сочетанием героичес(
кой истории, географического положения, богатства ресурсов и т.п.,
уважение национальных чувств, языка и культуры народов России,
религиозно(конфессиональная терпимость, высокая культура пове(
дения, этика общения, эстетическое отношение к действительнос(
ти, забота об охране окружающей среды.

Четвертая группа – профессиональные ценности. Это прежде
всего те, которые определяют смысл и значение отношения гражда(
нина России к выполнению конституционного долга – обеспечение
безопасности своей Родины. Это высокое профессиональное мас(
терство, профессиональная культура, служебная компетентность;
стремление осуществлять профессиональную деятельность на высо(
ком уровне безопасности, крепкая дисциплина и организованность,
чувство профессиональной чести и достоинства, уважение к исто(
рии и лучшим традициям российского народа и др. 
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Особое значение в реализации данной общенациональной идеи,
формировании культуры безопасности жизнедеятельности на обще(
ственно(государственном уровне играет и должна сыграть одну из
решительных ролей в будущем политическая воля лидеров общест(
венных движений, и в особенности государственная политика в об(
ласти безопасности жизнедеятельности.

Основными принципами политики государства в обеспечении
безопасности жизнедеятельности являются [115]:

• «Высший приоритет жизни человека». Стратегическая цель
государственной политики в области безопасности жизнедея(
тельности – минимизация человеческих жертв при чрезвычай(
ных ситуациях. В соответствии с данным принципом при любых
чрезвычайных ситуациях необходимо стремиться к тому, чтобы
число человеческих жертв было сведено к минимуму. Это подра(
зумевает, в свою очередь, что деятельность, при которой тот или
иной индивидуум подвергается чрезмерному риску, не может
быть оправдана, даже если эта деятельность выгодна для общест(
ва в целом;

• «Приоритет здоровья человека». В соответствии с этим прин(
ципом при любых чрезвычайных ситуациях необходимо, чтобы ущерб
здоровью людей, попавших в чрезвычайную ситуацию, был сведен
к минимуму, который возможен в данной конкретной ситуации;

• «Экологический императив». Государственная политика в об(
ласти безопасности жизнедеятельности должна строиться на мини(
мизации повреждающего воздействия на окружающую природную
среду. В соответствии с этим принципом при любых чрезвычайных
ситуациях необходимо, чтобы вредное воздействие на окружающую
природную среду было сведено к минимуму, возможному в данной
конкретной ситуации;

• «Сознательный выбор риска». Государственная политика в об(
ласти безопасности жизнедеятельности должна строиться на при(
знании права отдельных людей и организаций идти на сознатель(
ный риск проживания и деятельности в местах повышенной опас(
ности и самостоятельно нести ответственность за право собственно(
го выбора, если это не затрагивает права других людей;

• «Защита культурного наследия». Государственная политика
в области безопасности жизнедеятельности должна строиться на
минимизации ущерба культурному наследию нации. В соответствии
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с этим принципом при любых чрезвычайных ситуациях необходи(
мо, чтобы ущерб культурным ценностям был сведен к минимуму;

• «Социально(экономическая эффективность». Конкретные ме(
роприятия государственной политики в области безопасности жиз(
недеятельности должны оцениваться с точки зрения их вклада в по(
вышение качества и безопасности жизни людей. При этом меропри(
ятия, приводящие даже к незначительному уменьшению этих пока(
зателей и имеющие значительный эффект по другим, должны не
приниматься в рассмотрение;

• «Национальная консолидация». Государственная политика
в области безопасности жизнедеятельности должна строиться на со(
четании интересов и распределении ответственности между феде(
ральным, региональным и местным уровнями, между государствен(
ными органами, частным предпринимательством и неправительст(
венными общественными организациями. В соответствии с этим
принципом при реализации государственной политики в указанной
области необходимо исходить из необходимости консолидации всех
национальных сил: государственных, частных и общественных;

• «Гласность принятых решений». Данный принцип предполага(
ет открытость политических решений в области безопасности жиз(
недеятельности. 

Данные принципы должны составлять основу культуры безопас(
ности жизнедеятельности лидеров политических и общественных
движений, представителей федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе(
дерации и органов местного самоуправления.

Одним из приоритетных направлений государственной политики
в области безопасности жизнедеятельности является создание и раз(
витие соответствующей нормативной правовой базы. Опыт показыва(
ет, что любая деятельность по обеспечению безопасности обречена на
низкую эффективность либо даже на угасание, если она не регламен(
тирована соответствующими законами, подзаконными актами, техни(
ческими регламентами и т.п. Особенно это характерно для начального
этапа становления культуры безопасности жизнедеятельности. Это
связано прежде всего с тем, что, признавая полезность и необходи(
мость деятельности по обеспечению безопасности, органы государст(
венной власти, общественные организации, отдельные граждане при
недостаточном уровне развития культуры не станут относиться к этой
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деятельности по(настоящему ответственно и заинтересованно, если
отсутствуют соответствующие нормативные правовые акты. 

Вместе с тем создание нормативной правовой базы не сводится
только к разработке и принятию нормативных правовых докумен(
тов. Законодательный акт позволяет подвести под решение вопроса
прочную юридическую основу, но, как правило, недостаточную для
решения проблем регулирования всех возникающих в этой связи от(
ношений. Чтобы соответствующие законы или иные нормативные
правовые акты «заработали», необходимо организовать и провести
большую, многоплановую работу, осуществить целый комплекс ме(
роприятий, составляющих в обобщенном виде понятие правового
обеспечения деятельности в области безопасности. Это прежде все(
го просветительская и воспитательная работа среди различных сло(
ев и групп населения, воспитание у них высокого уровня правосо(
знания в области безопасности жизнедеятельности. Важная роль
в этом принадлежит средствам массовой информации.

Анализ состояния нормативной правовой базы в области безо(
пасности жизнедеятельности свидетельствует о достаточно высоком
уровне ее развития [116]. Так, государство гарантирует защиту граж(
дан от чрезвычайных ситуаций, закрепляя в Конституции Россий(
ской Федерации права на охрану здоровья, на благоприятную окру(
жающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз(
мещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологи(
ческими правонарушениями. Эти конституционные положения
развиваются в целом ряде федеральных законов: «О безопасности»,
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при(
родного и техногенного характера», «О гражданской обороне», «Об
аварийно(спасательных службах и статусе спасателей», «О пожар(
ной безопасности», «О радиационной безопасности населения»,
«О промышленной безопасности опасных производственных объ(
ектов», «Об обороне» и некоторых других, постановлениях Прави(
тельства Российской Федерации и нормативных документах мини(
стерств и ведомств, субъектов Российской Федерации. 

Ряд нормативных правовых актов посвящен вопросам правового
регулирования отношений, связанных с подготовкой населения к дей(
ствиям в чрезвычайных ситуациях. Это федеральные законы «О защи(
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» и «О гражданской обороне», постановле(
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ния Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положе(
ния об организации обучения в области гражданской обороны» от
2 ноября 2000 г. № 841 и «О подготовке населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от
4 сентября 2003 г. № 547. В настоящее время данные нормативные
правовые акты регламентируют только процесс подготовки (обуче(
ния) населения в области безопасности жизнедеятельности и не со(
держат правовых норм, связанных с другими направлениями, метода(
ми формирования культуры безопасности жизнедеятельности. 

В целом следует еще раз отметить, что особую роль нормативная
правовая база играет на начальном этапе формирования культуры
безопасности жизнедеятельности. Представляется, что в дальней(
шем, по мере развития системы индивидуальных и социальных цен(
ностей, социального сознания, воспитания черт характера, приви(
тия знаний, умений и навыков в области безопасности жизнедея(
тельности, т.е. формирования личности, общества и государства бе(
зопасного типа, нормативная правовая база будет призвана решать
специфичные вопросы правовых взаимоотношений субъектов обес(
печения безопасности, регламентировать сам процесс формирова(
ния культуры безопасности жизнедеятельности.

На современном этапе одной из величайших сил, формирующих
современную человеческую цивилизацию, является наука, которая
обрела статус решающего вида социальной, политической и эконо(
мической деятельности. При этом ученые, занимающиеся вопроса(
ми, имеющими прикладное значение или приводящими к ощути(
мым последствиям для отдельных людей или общества, являются,
по замечанию [111], «агентами трансформации культуры». В полной
мере это относится и к такой научной области, как безопасность
жизнедеятельности.

Анализ современного состояния указанной области показывает,
что в недалеком прошлом основные научно(практические усилия
были направлены на анализ травматизма и заболеваемости в произ(
водственной сфере, на разработку и внедрение защитных мер в сфе(
ре производства, на разработку законодательной и нормативной
правовой базы в обеспечении безопасности труда, охране окружаю(
щей среды и защите от оружия массового поражения, на разработку
мер по защите от производственных и бытовых отходов, на экологи(
ческую экспертизу отдельных производств и градостроительных ре(

181

Глава 4



182

шений [102]. Но при этом со временем стало очевидно, что многие
исследования проведены с целью снижения негативного влияния
уже созданных человеком негативных воздействий техносферы, тог(
да как работы по превентивной оценке опасностей не являлись оп(
ределяющими. В итоге история человечества породила очередной
парадокс – в течение долгого времени люди совершенствовали тех(
нику, чтобы обезопасить себя от естественных опасностей, а в ре(
зультате пришли к наивысшим техногенным опасностям, связан(
ным с производством и использованием техники и технологий.

В работе [102] отмечается, что многое упущено человечеством
в вопросах обеспечения собственной безопасности жизнедеятель(
ности. Однако с 80–90(х гг. XX столетия стали активно проводиться
научные исследования, посвященные превентивной комплексной
идентификации источников опасностей и оценке полей опаснос(
тей, разработке малоопасного техногенного пространства, созда(
нию систем непрерывного мониторинга опасностей, разработке ма(
лоотходных производств и производственных циклов, снижению
роли антропогенного фактора в возникновении опасных проявле(
ний до допустимого минимума за счет повышения культуры безо(
пасности жизнедеятельности. 

Особую роль в этом спектре исследований играют научные изыс(
кания в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю(
дей на водных объектах. Данные исследования проводятся по следу(
ющим направлениям [117]:

• нормативное правовое и методическое обеспечение деятельно(
сти гражданской обороны, развития сил ГО;

• обоснование направлений развития и совершенствования ма(
териально(технической базы ГО;

• обоснование направлений совершенствования системы управ(
ления, связи, оповещения ГО, сбора и обработки информации
о чрезвычайных ситуациях;

• нормативное правовое и научно(методическое обеспечение де(
ятельности по снижению природных и техногенных рисков, смягче(
нию их последствий и созданию условий для устойчивого социаль(
но(экономического развития Российской Федерации;

• обоснование создания и развития системы мер по мониторин(
гу и прогнозированию ЧС и последствий аварий, катастроф и сти(
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хийных бедствий, защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;

• научно(методическое обеспечение создания национального
центра управления в кризисных ситуациях;

• разработка и совершенствование технологий проведения
АСДНР и обоснование требований к средствам спасения и ликвида(
ции чрезвычайных ситуаций;

• разработка мер повышения устойчивости критически важных
и потенциально опасных объектов и предложений по защищенно(
сти населения в районах расположения потенциально опасных
объектов;

• нормативное правовое и информационное обеспечение дея(
тельности Федеральной противопожарной службы МЧС России;

• создание современных технических средств и технологий борь(
бы с пожарами;

• развитие и совершенствование системы мероприятий по сни(
жению рисков пожаров и смягчению их последствий;

• разработка современных тренинговых комплексов для совер(
шенствования технологий тушения пожаров и проведения аварий(
но(спасательных работ;

• разработка нормативного правового и методического обеспече(
ния Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС)
МЧС России;

• разработка научно(методических основ расширения зоны дей(
ствия организаций и подразделений ГИМС;

• создание современных спасательных средств и технологий спа(
сения людей на водных объектах;

• разработка научно(методических основ формирования культу(
ры безопасности жизнедеятельности для различных групп населе(
ния, мотивации безопасной жизнедеятельности, воспитания лично(
сти безопасного типа, морально(психологической подготовки, про(
паганды знаний в области безопасности жизнедеятельности;

• научно(методическое сопровождение создания и развития
ОКСИОН;

• обоснование перспективных направлений развития технологий
массового и индивидуального информирования населения;

• разработка современных образовательных стандартов и про(
грамм, методов и технологий подготовки населения и специалистов
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в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопаснос(
ти на водных объектах. 

Несмотря на серьезную научно(техническую деятельность в облас(
ти обеспечения безопасности, некоторые основополагающие вопросы
требуют незамедлительного разрешения. Таким является, например,
построение теории безопасности жизнедеятельности, как системы
представлений и идей, предназначенной для изучения полного спект(
ра опасностей для человека от его взаимодействия с окружающей сре(
дой и выявления исчерпывающей системы мер безопасности [118].

В основу такой теории могут быть положены следующие аксиомы
[119]:

• «Материальный мир потенциально опасен». Аксиома предо(
пределяет, что все компоненты материального мира и прежде всего
технические устройства и технологии, кроме позитивных свойств
и результатов, обладают способностью генерировать опасности.
При этом любое новое позитивное действие человека или результат
его деятельности неизбежно приводят к возникновению новых
опасностей. Опасны не только техника и технология, опасны и дей(
ствия людей, если они ошибочны;

• «Опасности существуют, если потоки вещества, энергии или
информации от источника опасности превышают их предельно до(
пустимые значения для объекта защиты, подверженного воздейст(
вию этого источника». Предельно допустимые значения потоков,
установленные из условий отсутствия ущерба, являются максималь(
ными возможными для объекта защиты, находящегося в условиях
безопасности. Превышение предельно допустимых потоков приво(
дит защищаемый объект в качественно новое, опасное состояние;

• «Реализация опасностей возможна, если источник опасностей
и объект защиты по координатам пребывания совпадают в прост(
ранстве и во времени». В определении понятия «опасность» фор(
мально отсутствует указание на необходимость совпадения коорди(
нат и времени передачи опасных потоков от источника к объекту за(
щиты. Но этого и не требуется, так как опасен весь материальный
мир, окружающий человека, сообщества людей и т.п. Иными слова(
ми, вероятность проявления опасности по отношению к человеку
и другим материальным объектам существует всегда и везде;

• «Опасности источника оказывают негативное воздействие од(
новременно на все объекты защиты, находящиеся в зоне их дейст(
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вия». В соответствии с этой аксиомой опасности не обладают свой(
ством избирательности. Оно принадлежит только объектам защиты.
Например, если потоки от источника опасны для человека и компо(
нента биосферы, то им причиняется ущерб одновременно;

• «Действие опасностей сопровождается ущербом для объекта за(
щиты». Воздействие поражающих факторов приводит к заболевани(
ям, травмам или гибели людей, деградации представителей флоры
и фауны, изменению состава компонент биосферы;

• «Защита объекта от опасностей технически достижима за счет
снижения потоков от их источника, уменьшением времени взаимо(
действия источника и объекта, увеличением расстояния между ни(
ми и принятия защитных мер». На основе этой аксиомы можно
сформулировать основные направления научно(практической дея(
тельности в области обеспечения безопасности;

• «Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты
от них – необходимое условие достижения безопасности жизнедея(
тельности». То есть необходимость формирования культуры безо(
пасности жизнедеятельности является не просто следствием теоре(
тических обоснований, анализа практики обеспечения безопаснос(
ти, а аксиомой, истинность которой не обсуждается.

Указанные аксиомы должны быть не только положены в основу
теории безопасности жизнедеятельности, но и быть принципами,
которые необходимо изучать и которыми необходимо руководст(
воваться в практической деятельности государственных и общест(
венных институтов, отдельных социальных групп, коллективов,
людей. 

Не вызывает сомнения, что наиболее эффективно формировать
культуру безопасности жизнедеятельности возможно в рамках еди(
ной системы обучения в области безопасности жизнедеятельности.
Это связано с тем, что в обучении присутствуют и элементы идеоло(
гической деятельности, и пропаганда знаний, и воспитание качеств
личности, и морально(психологическая подготовка и т.п. При этом
кроме знаний и умений прививаются ценности и идеалы, убеждения,
формируется мотивация. 

Указанное обучение в Российской Федерации осуществляется
в рамках Единой системы подготовки населения в области граждан(
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Данная система
представляет собой государственную структуру, объединяющую об(
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разовательные учреждения1 и органы управления подготовкой насе(
ления по преемственным программам обучения в области ГО, защи(
ты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю(
дей на водных объектах. 

Обучение в рамках данной системы осуществляется на основа(
нии положений федеральных законов «О защите населения и терри(
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак(
тера» и «О гражданской обороне», постановлений Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Положения об организа(
ции обучения в области гражданской обороны» от 2 ноября 2000 г.
№ 841 и «О подготовке населения в области защиты от чрезвычай(
ных ситуаций природного и техногенного характера» от 4 сентября
2003 г. № 547, а также организационно(методических указаний по
подготовке населения Российской Федерации в области граждан(
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по(
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2006–2010 годы (Приказ МЧС России от 17.08.2005 № 43(2324(14).

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрез(
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» устано(
вил обязанность органов государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления «осуществлять подготовку и со(
держание в готовности необходимых сил и средств для защиты на(
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населе(
ния способам защиты и действиям в этих условиях». В этом же зако(
не определено, что граждане Российской Федерации обязаны «изу(
чать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, при(
емы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, прави(
ла пользования коллективными и индивидуальными средствами за(
щиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические
навыки в указанной области». 

Федеральным законом «О гражданской обороне» в качестве важ(
нейшей отмечена задача «обучения населения способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий». В данном законодательном акте также
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1 Учебные заведения МЧС России и других федеральных органов исполнительной
власти, УМЦ ГОЧС, курсы ГО, учебно(консультационные пункты, образователь(
ные учреждения организаций.
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указано, что « граждане Российской Федерации в соответствии с фе(
деральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации проходят обучение способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий». 

Данная система обучения охватывает все население страны. Это
учащиеся и студенты учреждений общего и профессионального об(
разования, работающее и неработающее население, личный состав
спасательных служб и НАСФ, должностные лица ГО и РСЧС и др.
Основные аспекты обучения большинства из указанных групп насе(
ления рассмотрены в разделах 4.1 и 4.2. 

В данном разделе отражены особенности обучения руководящего
состава и работников, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС. Эта
категория проходит обучение путем переподготовки и повышения
квалификации по различным примерным учебным программам (в том
числе по программам, разработанным в соответствии с Примерной
программой обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС
в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО [100]), участия в штабных и объектовых
тренировках, командно(штабных и комплексных учениях и других
оперативных мероприятиях, а также самостоятельной подготовки.

Руководящий состав и работники, уполномоченные на решение
задач в области гражданской обороны и защиты населения и терри(
торий от ЧС, прошедшие обучение, должны:

• знать:
– требования нормативных правовых документов по организа(

ции и проведению мероприятий ГО, мероприятий по преду(
преждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безо(
пасности и безопасности людей на водных объектах;

– структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего
уровня, содержание, методику разработки и планирования меро(
приятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;

– состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО
и РСЧС субъекта РФ (муниципального образования, организа(
ции), а также мероприятия по обеспечению их постоянной го(
товности;

– виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристи(
ки, характерные особенности экологической и техногенной об(
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становки на территории субъекта РФ (муниципального образо(
вания);

– порядок проведения специальной и санитарной обработки, до(
зиметрического и химического контроля;

– порядок создания в целях выполнения мероприятий и задач по
защите населения и территорий от ЧС запасов (резервов) фи(
нансовых, материально(технических, продовольственных, ме(
дицинских и иных средств, их объемы, условия содержания
и пополнения;

– организацию и порядок взаимодействия между органами уп(
равления и силами ГО и РСЧС;

– организацию и порядок проведения АСДНР при ликвидации
ЧС мирного и военного времени;

– организацию и порядок обучения населения в области безопас(
ности жизнедеятельности;

– организацию, формы и методы пропаганды знаний в области
безопасности жизнедеятельности среди населения;

• уметь:
– разрабатывать планирующие документы в области ГО и защи(

ты от ЧС;
– анализировать, оценивать обстановку и принимать решения

в области ГО и защиты от ЧС в объеме занимаемой должности;
– организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление

подчиненными силами при выполнении работ;
– организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной бе(

зопасности;
– организовывать проведение мероприятий по предоставлению

населению убежищ, средств индивидуальной защиты, эвакуа(
ции населения, материальных и культурных ценностей в безо(
пасные районы, первоочередному обеспечению пострадавшего
населения;

– организовывать и осуществлять безопасную эксплуатацию
опасных производственных систем и объектов;

– организовывать и проводить подготовку подчиненных органов
управления, должностных лиц, сил ГО и РСЧС, а также обуче(
ние населения в области безопасности жизнедеятельности;

– осуществлять меры по выполнению заданий мобилизационно(
го плана в области ГО;
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• быть ознакомлеными с:
– деятельностью органов управления ГО и РСЧС при различных

степенях готовности ГО и режимах функционирования РСЧС;
– принципами построения и функционированием систем управ(

ления, связи и оповещения, работой дежурно(диспетчерской
службы;

– организацией взаимодействия с частями и подразделениями
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и во(
инских формирований, привлекаемых для решения задач ГО
и защиты населения от ЧС;

– реализацией государственных и территориальных целевых про(
грамм, направленных на предотвращение ЧС, снижение ущер(
ба от них, защиту населения;

– организацией проведения научно(исследовательских и опыт(
но(конструкторских работ, а также обобщения и распростране(
ния передового опыта в области ГО, защиты от ЧС природного
и техногенного характера, пожарной безопасности и безопас(
ности людей на водных объектах.

Особую роль в формировании КБЖ должна играть и социальная
реклама, осуществляемая с использованием телевидения и радиове(
щания, коллективных и индивидуальных средств отображения ин(
формации (щитов, экранов, панелей, баннеров), Интернета, терми(
нальных комплексов ОКСИОН и др. В соответствии с федеральным
законом «О рекламе» социальная реклама представляет обществен(
ные и государственные интересы, направлена на достижение благо(
творительных целей, носит некоммерческий характер и решает важ(
ные общественные задачи. 

Анализ социальной рекламы в России и за рубежом позволяет
выделить несколько направлений [120]:

• реклама определенного образа жизни. К ней относится рекла(
ма, направленная против курения, наркомании, алкоголизма, а так(
же реклама, пропагандирующая защиту от СПИДа, занятия спор(
том, правильное питание, воспитание, крепкие семейные отноше(
ния. Отдельное место занимает экологическая реклама, нацеленная
на сохранение природы и бережное отношение к растительному
и животному миру;

• реклама, пропагандирующая ценности законопослушания,
конституционных прав и свобод человека, обязательные правила
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поведения в различных ситуациях (например, при участии в дорож(
ном движении);

• патриотическая реклама, призванная объединять нацию и ос(
вещающая государственные праздники, юбилеи, спортивные собы(
тия значительного масштаба и т.п. 

В России социальная реклама входит преимущественно в сферу
государственных интересов, хотя за рубежом социальную рекламу
активно размещают некоммерческие и коммерческие организации
(например, Красный Крест). 

Социальная реклама в области безопасности жизнедеятельности
должна создаваться по всем указанным направлениям. При этом
она должна не только способствовать формированию энвайромен(
тальных и других идеалов и ценностей, но и содержать обучающие
элементы по предупреждению возникновения бытовых опасностей,
аварий и катастроф, правилам безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций, а также охватывать тематику со(
циально(психологической реабилитации населения после ликвида(
ции чрезвычайных ситуаций [86]. 

В настоящий момент не вызывает сомнения то, что решающим
фактором обеспечения безопасности жизнедеятельности будут яв(
ляться личные и социальные ценности людей, духовность и этич(
ность всей их деятельности. В работе [121] отмечается, что основ(
ным хранителем ценностей цивилизаций и необходимым мотивато(
ром в процессе этических преобразований является религия. Рели(
гия устанавливает систему ценностей, проповедует такие понятия,
как уважение, ответственность, говорит о необходимости делиться
с ближним, благоговейно относиться к окружающему миру. Все это
необходимо для формулирования более широкого понятия экологи(
ческой этики, призванной регулировать отношения между людьми
и природой, воспитания уважения к долгому эволюционному пути,
пройденному Землей, привития внимательного отношения к мил(
лиардам биологических видов, которые вместе с нами живут на этой
планете, формирования понимания жизненной необходимости
экономного использования природных ресурсов, их справедливого
распределения, воспитания чувства ответственности перед будущи(
ми поколениями.

Призыв к такому усилению роли религии в формировании куль(
туры безопасности жизнедеятельности содержится документе «Со(
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храним Землю: призыв к ученым и религиозным деятелям объеди(
нить усилия по охране природы» (Всемирный форум в Москве, ян(
варь 1990 года). Этот документ гласит: «Экологический кризис тре(
бует радикальных изменений не только в государственной полити(
ке, но и в поведении отдельных людей. История свидетельствует
о том, что религиозные учения, примеры, духовные лидеры способ(
ны оказывать сильное влияние на поведение и взгляды индивидов.
Многие из нас, являясь учеными, испытывают чувства глубокого
благоговения и уважения перед Вселенной. Мы понимаем, что от(
ношение к тому, что считается священным, вероятно, будет забот(
ливым и уважительным. Отношение к нашему дому – планете Зем(
ля – должно быть именно таким. В своих усилиях, направленных
на защиту окружающей среды, человечество и должно исходить из
того, что оно имеет дело с чем(то священным». 

Возможно, в рамках миссионерской, проповеднической, прозе(
литской, катехизической и иной деятельности представителей ми(
ровых религий необходимо усилить акцент на богосозданности ми(
ра, его изначальной красоты и гармонии, которая в наше время зна(
чительно нарушена, в том числе и благодаря деятельности людей.
Поэтому высшим призванием человека должно стать восстановле(
ние гармонии мироздания, в том числе и путем охраны природы,
восстановления флоры и фауны.

Кроме того, объяснение заповеди «Не делай ближнему ничего та(
кого, чего не желаешь себе» (в той или иной форме присутствующей
в христианстве, исламе, буддизме, индуизме, иудаизме и др.1) необ(
ходимо по возможности расширить до понятия «безопасность окру(
жающих людей», а также «безопасность потомства, будущих поко(
лений».
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1 Эта важнейшая заповедь лежит в основе «Золотых правил нравственности» [85],
в которых собрано сосредоточие мировой религиозной мысли относительно вза(
имоотношений людей. Так, в христианстве эта заповедь звучит как: «Во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (от Матфея
7:12). В буддизме есть пять способов выразить свое отношение к другим – велико(
душие, учтивость, доброжелательность, отношение к другим, как к себе, и верность
своему слову. В конфуцианстве эта заповедь имеет следующий вид: «Не делай дру(
гим того, чего бы ты не хотел от других», а в индуизме: «Не делай другому того, от
чего больно тебе». В исламе это выражается как: «Никто из вас не станет верую(
щим, пока не полюбит своего брата, как себя самого». И, наконец, в иудаизме это
отражено, как: «Не делай ближнему своему того, от чего плохо тебе». 



192

Существенное значение в формировании культуры безопасности
жизнедеятельности имеет искусство, воздействие которого осуще(
ствляется в основном через культурно(просветительские учрежде(
ния (театры, музеи, выставки и др.). Его задачей в области безопас(
ности жизнедеятельности является эстетическое воздействие на лю(
дей в форме зрительных и акустических образов. Эти образы долж(
ны отражать красоту окружающей природы, которую нужно обере(
гать, уникальность, неповторимость и в то же время беззащитность
и хрупкость жизни человека, вызывать гордость за свой народ, на(
цию, государство, безопасность которых необходимо обеспечить,
освещать будни и героические свершения пожарных, спасателей,
летчиков авиации МЧС России и т.п. Все это должно комплексно
воздействовать на людей, формируя у них определенные знания,
представления и эмоциональные состояния, а через них оказывая
влияние на жизненную позицию людей, социальных групп, общест(
ва, их поведение в различных ситуациях.

Особую роль в формировании КБЖ играют и должны сыграть
в будущем современные средства массовой коммуникации (средст(
ва массовой информации, современные информационно(телеком(
муникационные технологии) [86]. Программно(аппаратной базой
их реализации являются компьютерные системы, локальные и гло(
бальные компьютерные сети, технические средства массовой ин(
формации, телекоммуникаций, отображения видеоинформации
и др. С их использованием информация представляется в виде муль(
тимедийных продуктов, обучающих, игровых и тестирующих ком(
пьютерных программ, видеороликов, информационных сообще(
ний, электронных плакатов. 

Очевидно, что для целенаправленной, с единых научно(методи(
ческих позиций, комплексной деятельности по массовому внедре(
нию этих технологий необходимо системное объединение кадро(
вых, технических, программных, информационных и других ресур(
сов. Такое объединение ресурсов реализуется в настоящее время
в ОКСИОН. 

При выборе конкретной структуры функциональных и террито(
риальных подсистем, терминальных комплексов ОКСИОН прини(
маются во внимание параметры применяемых информационно(те(
лекоммуникационных технологий. Так, указанные технологии преду(
сматривают передачу информации одновременно для значительного
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числа людей или индивидуально (адресно), учитывая особенности
отдельной личности, коллектива, социальной группы. 

Одновременное информирование значительного числа людей
может выполняться в местах их массового пребывания – торговых
и спортивных сооружениях, культурно(развлекательных учрежде(
ниях, местах массового отдыха, транспортных сооружениях, адми(
нистративных зданиях, крупных объектах экономики. В этих местах
информирование населения осуществляется с использованием та(
ких оконечных устройств коллективного пользования, как наруж(
ные наземные отдельно стоящие или размещаемые на зданиях и со(
оружениях светодиодные панели, внутренние навесные телевизи(
онные плазменные и проекционные экраны, радиотрансляционные
сети пассажирского транспорта, уличные информационные стенды,
плакаты, щитовые и крышные установки, информационные сооб(
щения на ограждениях объектов строительства и транспортных
средствах наземного пассажирского транспорта (типа «бегущая
строка»). С использованием указанного оборудования обеспечива(
ется и обратная связь со специалистами, обслуживающим персона(
лом, с использованием вызывных панелей голосовой связи, обзор(
ных видеокамер с направленными микрофонами. 

Адресное применение рассматриваемых технологий предусмат(
ривает доведение информации до людей вне зависимости от мест их
нахождения с помощью различных типов оконечных устройств ин(
дивидуального пользования (мобильных телефонов, портативных
компьютеров с беспроводным выходом в Интернет, теле( и радио(
приемников).

В становлении и развитии общей культуры безопасности жизне(
деятельности особую роль призвано играть страхование. 

Страхование как уникальная отрасль экономики профессиональ(
но связана с управлением рисками и влияет на развитие безопасно(
сти производства и жизнедеятельности. Страхование является необ(
ходимым элементом социально(экономической системы общества,
предоставляет гарантии восстановления нарушенных имуществен(
ных интересов в случае непредвиденных природных, техногенных
и иных явлений и оказывает позитивное влияние на укрепление фи(
нансовой устойчивости. В современной жизни невозможно предус(
мотреть всех критических ситуаций, однако можно заранее обезопа(
сить себя от возможных убытков с помощью страховой защиты.



Общей задачей страхования является обеспечение финансовой
безопасности застрахованного. Вообще безопасность во всех ее ас(
пектах является одной из наиболее актуальных потребностей для
подавляющего большинства населения. Однако страхование отно(
сится к средствам обеспечения экономической, а не физической бе(
зопасности, а экономическая безопасность менее значима для чело(
века, чем его физическое выживание и самосохранение. Это означа(
ет, что средства на страхование расходуются только тогда, когда
удовлетворены первоочередные потребности в физической безопас(
ности и появляется некоторый материальный избыток.

Страхование как социальный институт в современных динамич(
ных условиях является одной из систем минимизации социальных
рисков, оно способно обеспечивать гражданам определенное чувст(
во безопасности и защиты от техногенных, экологических, произ(
водственных и бытовых опасностей. Все большей опасностью явля(
ются риски террористических актов, от которых, к сожалению,
не защищены не только взрослые, но и дети.

В целом, институт страхования в современных условиях в той или
иной степени также помогает решению задач формирования у насе(
ления культуры безопасности жизнедеятельности.

При исследовании феномена страхования важно понять, почему
люди хотят страховаться, чего они опасаются, что именно они хоте(
ли бы застраховать. На первый план выходит понятие «опасность». 

Понятие опасности, риска имеет и объективное, и субъективное
значения. Объективно, для жителей больших городов существуют
угрозы террактов, экологических катастроф, технологических ката(
строф и т.д., например, недавние трагедии в московском аквапарке,
метро, на Басманном рынке и т.д. Но для каждого человека сущест(
вует своя «шкала» опасностей: один больше боится грабителей на
улице или угона автомашины; другой боится заразиться атипичной
пневмонией или боится, что ограбят дачу за городом; для третьего
реальны угрозы инопланетного характера и т.д. Субъективно у каж(
дого индивида существует собственная конструкция возможных уг(
роз, которая больше зависит не от реальных опасностей, а от тех ри(
сков, которые существуют в его сознании. Это также влияет в той
или иной степени на его культуру безопасности жизнедеятельности.

Для каждого отдельного человека риск существует чаще как субъ(
ективно воспринимаемая индивидом данность, но не реальная, объ(
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ективно существующая ситуация. В концепции субъективно вос(
принимаемого риска известного маркетолога Бауера подчеркивает(
ся идея социального конструирования риска индивидом в зависи(
мости от его субъективного жизненного опыта, социального само(
чувствия, индивидуальных особенностей социализации, актуализа(
ции тех или иных потребностей в безопасности. 

Страхование призвано удовлетворить насущную, фундаменталь(
ную потребность человека – потребность безопасности.

Постоянное увеличение накапливаемого общественного достоя(
ния и усложнение техногенных, экономических и социальных рис(
ков, угрожающих его сохранению и приумножению, требуют созда(
ния эффективной и масштабной страховой системы, предназначен(
ной для компенсации непредвиденных материальных убытков. 

Социальной особенностью страхования в России является обост(
ренная потребность в безопасности, в поддержании достигнутого
уровня жизни. Социальный феномен страхования рассматривается
как институциализания потребности социума в безопасности. При(
чем в аспекте страхования не существует единой социальной конст(
рукции риска для всего социума: риск каждым индивидом воспри(
нимается субъективно. Договор страхования каждый индивид за(
ключает исходя из актуализации для себя тех или иных рисков. По(
этому в страховании риск целесообразно рассматривать скорее как
субъективно воспринимаемую индивидом данность, чем как реаль(
ную, объективно существующую ситуацию. 

Социальное конструирование риска осуществляется индивидом
в зависимости от его субъективного жизненного опыта, социально(
го самочувствия, индивидуальных особенностей социализации, ак(
туализации тех или иных потребностей в безопасности. Опасность
и вероятность того или иного вида риска каждый индивид воспри(
нимает по(разному.

Например, по результатам ряда исследований установлено, что
для каждых 6 из 10 автовладельцев риски в той или иной степени ак(
туализированы: они воспринимают опасность и чувствуют необхо(
димость защиты. Были определены и черты модели субъективно
воспринимаемого риска. Главная особенность модели – потеря де(
нег воспринимается индивидами как риск, более опасный, чем по(
теря здоровья или жизни, и намного более опасный, чем война, эко(
логия, наркомания или СПИД. 
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Модель субъектного восприятия риска для этой категории инди(
видов имеет следующие параметры по степени убывания значимос(
ти (рис. 31):

Модель субъектного восприятия риска включает и некоторые не(
явные приоритеты. По мере убывания значимости опасности вос(
принимаются так: внешние общие угрозы – террористические акты;
непосредственные риски вождения машины: качество дорог и авто(
ремонт (капитальный).

Существуют разные определения страхования по законодательст(
ву различных стран, современной и дореволюционной России, Ве(
ликобритании, США. В анализе смыслов определений видно, что
социальная сущность страхования – как вида социального механиз(
ма прежде всего и только потом как вида экономической деятельно(
сти – более четко прописана в американском определении страхова(
ния. Страхование, по законодательству США, – это «официальный
социальный механизм, предназначенный для сокращения риска пу(
тем передачи рисков нескольких индивидуальных субъектов права
страховщику на основе договора между ними…». На первое место
поставлена именно социальная функция страхования как общест(
венного инструмента обеспечения безопасности индивида, для со(
здания в социуме чувства социальной защищенности и заботы госу(
дарства о защите жизни и собственности. Страхование как социаль(
ный механизм сокращения риска – это определение наиболее точно
выражает сущность страхования как социального института.

Вообще среди физических лиц наиболее распространенными ви(
дами страхования являются: 

• ОСАГО (Обязательное Страхование АвтоГражданской Ответст(
венности);

• автострахование КАСКО (страхование транспортного средства
от угона и ущерба);

• страхование имущества (страхование квартиры, дачи, коттеджа
и имущества в них);

• ДМС (Добровольное Медицинское Страхование);
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Рис. 31. Модель субъективного восприятия риска для автовладельцев

Äåòè Æèçíü Æèëüå
Ìåäèöèíñêîå
ñòðàõîâàíèå



• ВЗР (страхование путешественников).
После вступления в силу закона об ОСАГО формируется система,

которая гарантирует всем участникам дорожно(транспортного движе(
ния возмещение вреда, нанесенного жизни, здоровью и имуществу.

Добровольное медицинское страхование – одно из самых востре(
бованных направлений страхования. Забота предприятия о своих
сотрудниках – один из показателей высокого уровня его корпора(
тивной культуры, являющейся основным фактором формирования
имиджа организации как в глазах ее деловых партнеров, так и широ(
кой общественности. 

Страхование от несчастных случаев и болезней представляет со(
бой совокупность видов личного страхования, предусматривающих
обязанности страховщика по страховым выплатам в фиксированной
сумме либо в размере частной или полной компенсации дополни(
тельных расходов застрахованного, вызванных наступлением стра(
хового случая (при этом возможна комбинация обоих видов выплат).

Страхование от несчастных случаев является немаловажным эле(
ментом социального пакета, предоставляемого работодателем – со(
трудникам. Страховая защита особенно необходима в случаях, если
профессиональная деятельность сотрудников связана с повышен(
ным риском. Взрывы, пожары, поломка техники, падение каких(
либо предметов и многие другие непредвиденные события могут
привести к неблагоприятным последствиям, связанным с потерей
трудоспособности работником предприятия, а в отдельных случаях,
влекущим за собой гибель.

Страхование от несчастного случая является гарантом финансо(
вой поддержки работника и его семьи при наступлении несчастного
случая.

Страхование от несчастного случая предполагает выплату денеж(
ной компенсации в случае получения увечья или иного поврежде(
ния здоровья работником при исполнении им обязанностей по тру(
довому договору – как на территории работодателя, так и за ее пре(
делами, включая время следования к месту работы или с работы.

Полис страхования граждан, путешествующих по России (ВЗР)
и за ее пределами, поможет избежать непредвиденных финансовых
расходов, которые могут возникнуть во время поездки в результате
внезапного расстройства здоровья, неожиданной ситуации или дру(
гих неприятностей.
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В стране развивается особый вид страхования, напрямую влияю(
щий на безопасность жизнедеятельности населения и являющийся
специфическим отражением развития культуры безопасности жиз(
недеятельности – страхование гражданской ответственности вла(
дельцев опасных объектов экономики за ущерб, который они могут
причинить населению и окружающей среде в случае аварии.

В настоящее время уже прошел первое чтение в Государственной
Думе Российской Федерации проект закона «Об обязательном стра(
ховании гражданской ответственности за причинение вреда при
эксплуатации опасного объекта».

Этот проект закона устанавливает единые условия, порядок, право(
вые и экономические основы проведения страхования гражданской
ответственности за причинения вреда при эксплуатации опасного объ(
екта в обязательной форме с целью защиты имущественных интересов
физических и юридических лиц, окружающей природной среды. 

Законопроект определяет опасные объекты, владельцы которых
должны осуществлять соответствующее обязательное страхование
на территории России. В частности, к таким объектам отнесены: ав(
тозаправочные и газонаполнительные станции, а также базы, на ко(
торых осуществляется хранение, оптовая торговля моторными топ(
ливами и другими горюче(смазочными веществами; гидротехничес(
кие сооружения, предприятия, на которых получаются, использу(
ются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются
и уничтожаются опасные вещества, получаются расплавы черных
и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов, ведутся гор(
ные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также
работы в подземных условиях.

В стране уже действует Федеральный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», в котором ого(
варивается, что предприятия, эксплуатирующие опасные производ(
ственные объекты, обязаны страховать свою гражданскую ответст(
венность за ущерб, который они могут причинить населению и ок(
ружающей среде в случае аварии.

Разрабатываемый новый законопроект, несомненно, переклика(
ется с этим законом, но охватывает больше опасных объектов стра(
хования. В частности, к таким объектам отнесены: автозаправочные
и газонаполнительные станции, а также базы, на которых осуществ(
ляется хранение, оптовая торговля моторными топливами и други(
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ми горюче(смазочными веществами; гидротехнические сооруже(
ния, предприятия, на которых получаются, используются, перера(
батываются, образуются, хранятся, транспортируются и уничтожа(
ются опасные вещества, получаются расплавы черных и цветных
металлов и сплавы на основе этих расплавов, ведутся горные рабо(
ты, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы
в подземных условиях. Страховая выплата по данному виду страхо(
вания для физического лица определена при причинении вреда
жизни и здоровью в размере 300 тыс. рублей, при причинении вреда
имуществу – 180 тыс. рублей, при нарушении условий жизнедея(
тельности – 100 тыс. рублей.

Проблемная ситуация, сложившаяся на российском рынке стра(
хования, обусловлена рядом социальных противоречий, осложняю(
щих развитие и распространение долгосрочного страхования жиз(
ни. Эти противоречия носят как общий для страхования характер,
так и отличаются специфическими особенностями востребованнос(
ти страховых отношений в форме страхования жизни.

Главным социальным противоречием представляется несоответст(
вие между стремлением человека к обеспечению личной безопаснос(
ти, в которой страхование играет важную роль, с одной стороны,
и недоверием к страхованию жизни как к способу обеспечения защи(
щенности личности на случай неблагоприятных событий – с другой.

Одновременно действует противоречие между заинтересованнос(
тью страховых компаний в расширении рынка классического стра(
хования жизни, с одной стороны, и невостребованностью данной
услуги населением – с другой. 

И, наконец, третий уровень противоречий находится между сбе(
регательным и страховым поведением населения. С одной стороны,
население увеличивает свои сбережения в различных формах,
а с другой – недооценивает страхование жизни в качестве надежной
формы сбережения своих материальных ресурсов, которое позволя(
ет не только получать в будущем стабильный доход, но и выполняет
функцию обеспечения имущественной безопасности посредством
выплаты страхового обеспечения в случае наступления некоторых
неблагоприятных событий в жизни человека.

Наиболее заинтересованным субъектом рынка личного страхова(
ния в России должно являться государство. Во(первых, потому, что
проблема изыскания средств для решения общегосударственных
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проблем имеет первостепенную важность, а именно: страхование
жизни позволяет привлечь средства, являющиеся источником дол(
госрочных кредитных ресурсов, в конечном счете, страхование жиз(
ни повышает безопасность жизнедеятельности населения.

Во(вторых, страхование жизни компенсирует недостаток госу(
дарственных социальных гарантий. Долгосрочное страхование поз(
воляет получить дополнительный доход, не зависящий от выплаты
государственной пенсии, причем не только пенсию по старости,
но и пенсию по инвалидности; снижает нагрузку на расходную часть
бюджета, уменьшая затраты государства на социальное обеспечение
граждан, и государство получает возможность сосредоточиться на
защите наименее обеспеченных слоев населения. Таким образом,
оно, являясь одной из форм страховой защиты населения, способст(
вует организации в стране комплексной, наиболее полной системы
обеспечения безопасности граждан при наступлении различных со(
бытий, связанных с их жизнью, здоровьем и трудоспособностью, ве(
дущих к снижению уровня жизни и дополнительным расходам.

В(третьих, развитие страхования жизни как одной из наиболее тру(
доемких и наукоемких отраслей страхования ведет к образованию но(
вых рабочих мест. А это с точки зрения государства – важный фактор,
способствующий ослаблению социальной напряженности в стране. 

4.4. Направления формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности

Для более эффективного формирования культуры безопасности
жизнедеятельности необходимо дифференцировать культурно(ин(
формационные воздействия не только с учетом классификации объ(
ектов формирования культуры на индивидуальном, корпоративном
и общественно(государственном уровнях, но и принимая во внима(
ние особенности предметных направлений в области безопасности
жизнедеятельности. Для этого необходимо различать следующие
направления формирования КБЖ [38]:

• морально(психологической безопасности;
• физической безопасности;
• экологической безопасности;
• безопасности в чрезвычайных ситуациях;
• правовой безопасности;
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• социальной безопасности;
• информационной безопасности;
• политехнической безопасности;
• медицинской безопасности;
• военной безопасности и другие.
Направление морально(психологической безопасности подразу(

мевает развитие духовно(нравственных, моральных и психологиче(
ских качеств личности, способствующих формированию ответст(
венного отношения к вопросам обеспечения безопасности жизнеде(
ятельности. 

В рамках направления физической безопасности должны проек(
тироваться и реализовываться культурно(информационные воздей(
ствия, направленные на физическую подготовку к опасным и чрез(
вычайным ситуациям, развитие силы, выносливости, гибкости, бы(
строты и точности движений, повышения «запаса прочности», не(
обходимого для снижения рисков получения травм, ранений и уве(
чий в повседневной жизни и в условиях ЧС.

По направлению экологической безопасности культура форми(
руется на основе знаний об окружающей среде, ее состоянии, гло(
бальном характере негативного антропогенного воздействия на ат(
мосферу, гидросферу, литосферу, фауну и флору, ставящем под угро(
зу существование жизни на планете. Известно, что улучшение эко(
логической ситуации невозможно обеспечить только централизо(
ванными нормативными правовыми, организационными и инже(
нерно(техническими мероприятиями без учета человеческого фак(
тора [109, 113]. Поэтому особую роль при формировании КБЖ по
данному направлению играет привитие норм экологической безо(
пасности населению страны. 

Формирование культуры по направлению безопасности в услови(
ях ЧС представляет собой привитие знаний об источниках ЧС при(
родного и антропогенного происхождения, характере и способах за(
щиты от поражающих факторов этих источников, а также умений
и навыков предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, бе(
зопасного поведения в указанных условиях. 

Основу направления правовой безопасности будут составлять ме(
роприятия по развитию правовых знаний и норм в области безопас(
ности жизнедеятельности, воспитанию готовности к правовой
оценке опасных событий, поведению в соответствии с отечествен(
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ным законодательством и нормами международного права. Из
практики известно, что знание законов зачастую сочетается с про(
тивоположным поведением – поиском путей их обхождения, нару(
шения в корыстных и иных целях. Поэтому особое значение имеет
воспитание правового сознания, правовых убеждений. 

Направление социальной безопасности подразумевает привитие
норм безопасного поведения в социуме, формирование уважитель(
ного отношения к членам общества, осознания необходимости по(
ступиться личными интересами ради обеспечения общественной
безопасности.

По направлению информационной безопасности должны проек(
тироваться и осуществляться культурно(информационные воздей(
ствия, направленные на предупреждение или смягчение последст(
вий влияния на людей мощного деструктивного информационного
потока, подавляющего их волю противостоять современным угро(
зам и опасностям, развивающего утилитарное, эгоистическое отно(
шение к окружающему миру. 

В связи с масштабными отрицательными последствиями сущест(
вующих технократических тенденций развития современной циви(
лизации особое значение приобретает направление политехничес(
кой безопасности. В рамках него должна формироваться система
знаний о законах функционирования и эксплуатации техники, ме(
тодология создания безопасных (на протяжении всего жизненного
цикла, включая этап утилизации) технических систем, прививаться
навыки безопасного использовании техники в быту и на производ(
стве, эффективного применения технических средств для преду(
преждения и ликвидации опасных и чрезвычайных ситуаций.

Направление медицинской безопасности должно включать в себя
сведения из валеологии, информацию о факторах, способствующих
укреплению здоровья и негативно на него влияющих, практических
мерах предупреждения развития вредных привычек, алкоголизма
и наркомании, а также умения и навыки оказания необходимой ме(
дицинской помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях. Кроме
того, существенное значение должно уделяться привитию норм здо(
рового образа жизни как основного фактора успешного становле(
ния и развития человека.

В рамках направления военной безопасности должны проводить(
ся мероприятия по военно(патриотическому воспитанию подраста(
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ющего поколения и формироваться знания, умения и навыки обес(
печения безопасности при прохождении военной службы в мирное
время и период ведения боевых действий. 

4.5. Принципы формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности 

История становления и развития культур различных цивилиза(
ций [52], мировая и отечественная образовательная практика [45,
85, 122], опыт формирования системы патриотического воспитания
в нашей стране [123], создания и использования современных ин(
формационно(коммуникационных технологий, в т.ч. и с использо(
ванием технических средств массовой информации [124] показыва(
ет, что в основу формирования культуры безопасности жизнедея(
тельности должны быть положены следующие общие принципы:

• комплексности воздействия на человека, коллективы людей,
общество;

• учета национальных, культурных, исторических особенностей
российского общества;

• приоритетности индивидуального уровня развития КБЖ;
• приоритетности образования в процессе формирования КБЖ;
• целенаправленности воздействий средств массовых коммуни(

каций.
Комплексность воздействия на человека, коллективы людей, об(

щество обуславливает необходимость проведения единой взаимо(
увязанной по целям, времени и месту деятельности по развитию
КБЖ на индивидуальном, корпоративном и общественно(государ(
ственном уровнях. Все мероприятия по формированию качеств лич(
ности безопасного типа, коллективов безопасного типа, общества
безопасного типа должны проводиться с единых идеологических,
нормативных, научно(методических позиций, планироваться с ис(
пользованием программно(целевых методов.

Принцип учета национальных, культурных, исторических осо(
бенностей отражает необходимость принимать во внимание осно(
вополагающие устойчивые черты российского общества в целях по(
вышения эффективности деятельности по формированию КБЖ. Та(
кими чертами являются: справедливость, человеколюбие, привер(
женность к общинности, соборности и коллективизму, длительное
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сосуществование многих религий и конфессий, уживчивость раз(
личных этносов в России и сравнительно легкая ассимиляция с ни(
ми за ее пределами, великотерпимость, непротивление злу насили(
ем, низкие жизненные притязания, способность мобилизоваться
при наличии национальных угроз и др.

Принцип приоритетности индивидуального уровня развития
КБЖ отражает тот факт, что человек, личность является основным
элементом, «кирпичиком», из которых складывается здание безо(
пасного развития коллективов, сообществ, государств, человечес(
кой цивилизации. От степени развитости черт личности безопасно(
го типа у каждого человека и будет зависеть степень безопасности
сообществ людей. В этой связи основной акцент в планировании
деятельности по формированию КБЖ необходимо ставить на инди(
видуальном уровне.

Приоритетность образования связана с тем, что эта сфера деятель(
ности является наиболее эффективной с точки зрения формирования
КБЖ. Причинами этого являются целенаправленность, длитель(
ность, адресность и комплексность воздействия на людей, возмож(
ность осуществления в важнейший период развития и становления
личности, наличие действенного механизма контроля качества и кор(
рекции процесса. Кроме того, известно, что культурное наследие не
воспроизводится само собой и требует сознательного отбора, переда(
чи и освоения [20]. Это также подчеркивает роль образования в сис(
теме формирования культуры безопасности жизнедеятельности.

Наряду с образованием в настоящее время огромное значение
с позиций формирования общей культуры и культуры безопасности
жизнедеятельности имеют современные средства массовой комму(
никации [35]. Оказывая ежедневное мощнейшее воздействие на на(
селение, они способствуют формированию идеалов и ценностей, от(
ношения к окружающей действительности, знаний и эмоциональ(
ных состояний и т.п. Если «образовательное поле» является дискрет(
ным, но детерминированным, то «поле массовых коммуникаций»
является в большей степени перманентным, непрерывно действую(
щим, но стохастичным. В этой связи уместно говорить о необходи(
мости придания этому полю оформленности, целенаправленности.

Частными принципами формирования КБЖ являются [38]: 
• соответствие процесса культурно(информационного воздейст(

вия закономерностям психической, познавательной деятельности;
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• единство воспитательной, обучающей и развивающей функций;
• обеспечение в ходе культурно(информационного воздействия

влияния на эмоционально(чувственную сферу;
• рациональное соотношение специализированного (адресного)

и универсального культурно(информационного воздействия;
• ориентированность на активность личности;
• стимулирование и мотивация положительного отношения

к обеспечению безопасности жизнедеятельности;
• проблемность доводимой информации;
• комплексность культурно(информационного воздействия на

различные каналы восприятия человека.
Принцип соответствия процесса культурно(информационного

воздействия закономерностям психической, познавательной дея(
тельности отражает необходимость учета объективных психических
и иных особенностей человека, его познавательных способностей. 

Возможность реализации принципа единства воспитательной, обу(
чающей и развивающей функций закладывается непосредственно при
создании технологий формирования культуры безопасности жизнеде(
ятельности. Данный принцип необходимо учитывать не только в про(
цессе проектирования педагогических технологий, предусматриваю(
щих взаимодействие педагога с обучаемым, но и при разработке раз(
личных видов информационного воздействия, реализуемых с исполь(
зованием технических средств массовой информации, компьютерных
обучающих программ и других. Известно, что личность воспитывать
напрямую может только человек, а не техническое средство, машина.
Однако анимационный или видеоролик, компьютерная обучающая
программа, реализованные на «бездушной машине», в том или ином
виде опосредованно представляют личный опыт разработчиков и обя(
зательно воздействуют на чувства и эмоции людей, одновременно ока(
зывая обучающее, воспитательное и развивающее воздействие. 

Вышерассмотренный принцип коррелирован с принципом обес(
печения влияния на эмоционально(чувственную сферу в ходе куль(
турно(информационного воздействия. Его учет при разработке
и реализации различных технологий формирования культуры безо(
пасности жизнедеятельности позволит осуществлять перевод зна(
ний через чувства и эмоции в убеждения, образ жизни.

Рациональное соотношение специализированного (адресного)
и универсального культурно(информационного воздействия позво(
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лит учитывать как индивидуальные особенности личности, ее пси(
хо(физические качества, так и обобщенные характеристики сово(
купностей людей (коллективов, социальных групп и т.п.). Это обес(
печит проектирование высокоэффективных технологий формиро(
вания культуры безопасности жизнедеятельности, реализуемых как
индивидуально, в ходе самообразования, так и в процессе массово(
го информационного воздействия, коллективной учебной работы. 

Согласно принципу ориентированности на активность личности
проектирование технологий формирования культуры безопасности
жизнедеятельности изначально должно быть нацелено на развитие
личности, выявление ее индивидуальных особенностей (способнос(
тей, интересов, потребностей), построение культурно(информаци(
онных воздействий с учетом личностно(значимых мотивов, с мак(
симальной опорой на субъективный опыт. 

Принцип стимулирования и мотивации положительного отно(
шения к обеспечению безопасности жизнедеятельности отражает
закономерную связь между успешностью деятельности людей в об(
ласти обеспечения безопасности жизнедеятельности и возбуждени(
ем интереса к этой деятельности. 

Проблемность доводимой информации по вопросам безопаснос(
ти жизнедеятельности является основой повышения креативности
формирования КБЖ, активизации когнитивной деятельности лич(
ности. Сущность этого принципа заключается в том, что эффектив(
ное развитие культуры человека невозможно без его включения
в решение специально разработанной системы проблем и задач, ре(
шение которых требует от личности творческой деятельности. Это
позволит человеку результативно действовать не только в условиях
уже известных опасных и чрезвычайных ситуаций, но и в незнако(
мой обстановке.

Комплексное одновременное воздействие на зрительный, слухо(
вой, тактильный и иные каналы восприятия помогает формировать
у человека целостное отражение опасного объекта, явления или про(
цесса и на этой основе интенсифицировать процесс познания. По(
этому принцип комплексности культурно(информационного воз(
действия имеет глубокую психолого(физиологическую основу и от(
ражает закономерную связь между разнообразием чувственных вос(
приятий содержания информации и возможностью ее понимания,
запоминания, хранения в памяти, воспроизведения и применения. 
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Указанные принципы должны учитываться при разработке и вне(
дрении технологий формирования культуры безопасности жизнеде(
ятельности, проектировании и реализации различных видов куль(
турно(информационных воздействий, при планировании, органи(
зации и осуществлении культурных, просветительских, образова(
тельных и иных мероприятий в области безопасности жизнедея(
тельности. 

Выводы по главе 4

1. Для разработки методических основ формирования культуры бе?
зопасности жизнедеятельности необходимо определить качества
и свойства, которыми должны обладать объекты формирования куль?
туры, а также методы и средства воздействия на эти качества
и свойства объектов на индивидуальном, корпоративном и обществен?
ного?государственном уровнях.

Такими качествами и свойствами являются:
• на индивидуальном уровне:
– идеал и ценности в области безопасности жизнедеятельности;
– качества личности, влияющие на обеспечение безопасности жиз?

недеятельности;
– знания, умения и навыки обеспечения безопасности во всех сферах

жизнедеятельности;
– мотивация безопасной жизнедеятельности.
• на корпоративном уровне: 
– иерархия ценностей предприятия, организации и учреждения в об?

ласти безопасности жизнедеятельности;
– параметры способов их реализации, преобладающих в организации

на определенном этапе ее развития (подготовленность персонала,
степень регламентации действий и персональной ответственно?
сти за безопасность руководителей и исполнителей, состояние
охраны труда, состояние контроля за соблюдением трудовой дис?
циплины, характер морального и материального стимулирования
деятельности персонала, состояние процесса лицензирования
и декларирования деятельности);

• на общественно?государственном уровне:
– система социальных ценностей и приоритетов в области безопас?

ности жизнедеятельности;
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– общенациональная идея, идеологическая поддержка (общенацио?
нальная идеология);

– характеристика государственной политики по обеспечению безо?
пасности жизнедеятельности;

– состояние нормативной правовой базы в области безопасности
жизнедеятельности;

– состояние научно?технической деятельности в области безопас?
ности жизнедеятельности;

– параметры системы социальной рекламы в области безопасности
жизнедеятельности;

– состояние развития искусства в области безопасности жизнеде?
ятельности;

– характер взаимодействия религиозных институтов со светскими
по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;

– параметры системы средств массовой коммуникации, социально?
го страхования и другие.

2. Определяющими для развития качеств личности, корпорации и об?
щества безопасного типа будут являться высокие духовно?нравственные
качества, профессиональная и общественная этика (мораль). 

3. Основными методами и средствами воздействия на качества
и свойства объектов формирования КБЖ на индивидуальном, корпо?
ративном и общественно?государственном уровнях являются воспи?
тание, семейное воспитание, духовно?нравственное воспитание,
обучение в учреждениях дошкольного, общего, профессионального
и дополнительного образования, эстетическое развитие, трудовое
воспитание в учреждениях образования и дома, самовоспитание
и самообразование, внешкольная и вневузовская работа (в центрах
«Юный спасатель», «Юный пожарный», в ходе участия во Всерос?
сийском детско?юношеском общественном движении «Школа безо?
пасности», Всероссийском добровольном пожарном обществе,
соревнованиях «Школа безопасности», полевых лагерях «Юный спа?
сатель», Всероссийском студенческом корпусе спасателей), пропа?
ганда, современные средства массовой коммуникации, учреждения
культуры (музеи, театры, кино?концертные залы и т.п.), подготов?
ка в рамках единой системы подготовки населения в области ГО
и защиты от ЧС, морально?психологическая подготовка, методы
и средства социальной рекламы, система материального и морально?
го стимулирования, осуществление идеологической поддержки, про?
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ведение государственной политики в области безопасности жизне?
деятельности, развитие нормативной правовой базы, осуществле?
ние научно?технической деятельности в области обеспечения
безопасности, развитие религиозного сознания и другие.

4. Данные методы и средства должны комплексно воздействовать
на качества и свойства объектов формирования КБЖ. Это обуславли?
вает необходимость проведения единой взаимоувязанной по целям,
времени и месту деятельности по развитию культуры безопасности
жизнедеятельности на индивидуальном, корпоративном и обществен?
но?государственном уровне с единых идеологических, нормативных,
научно?методических позиций, с использованием программно?целевых
методов.

5. Наиболее эффективной с точки зрения формирования культуры бе?
зопасности жизнедеятельности является образовательная деятель?
ность. Причинами этого являются целенаправленность, длительность,
адресность и комплексность воздействия на людей, возможность осуще?
ствления в важнейший период развития и становления личности, нали?
чие действенного механизма контроля качества и коррекции процесса,
а также наличие возможности для воспроизводства культурных ценнос?
тей, их сознательного отбора, передачи и освоения. При этом с учетом
результативности достижения учебно?воспитательных целей ядром об?
разования в области безопасности жизнедеятельности должен являться
системообразующий курс «Основы безопасности жизнедеятельности».

6. Наряду с образованием в настоящее время огромное значение с по?
зиций формирования общей культуры и культуры безопасности жизне?
деятельности играют современные средства массовой коммуникации.
Оказывая ежедневное мощнейшее воздействие на население, они спо?
собствуют формированию идеалов и ценностей, отношений к окружа?
ющей действительности, знаний и эмоциональных состояний и т.п. 

7. В настоящей главе обоснованы основные качества и свойства
объектов формирования КБЖ на индивидуальном, корпоративном и об?
щественно?государственном уровнях. Это позволит разработать ме?
тодический подход к оценке уровня развития культуры безопасности
жизнедеятельности на указанных уровнях.
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Глава 5.
Методические подходы к оценке 
уровня развития культуры безопасности
жизнедеятельности

Для того чтобы устанавливать параметры современного состояния
отдельных людей, их коллективов, социума с точки зрения безопас(
ности жизнедеятельности, определять вектор их развития к благопо(
лучному, в т.ч. безопасному будущему, необходимо оценивать уровень
развития КБЖ на индивидуальном, корпоративном и общественно(
государственном уровнях. Это также необходимо в связи с тем, что
общество обладает ограниченными ресурсами. Поэтому оно вынуж(
дено рационально распределять эти ресурсы в соответствии с целями,
стоящими перед ним. Для этого рационального распределения, в том
числе и на реализацию отдельных мероприятий по формированию
КБЖ, и необходима такая оценка. 

Однако эта оценка сопряжена с рядом принципиальных труд(
ностей:

• емкость понятия КБЖ: чрезвычайно широкий дефиницион(
ный диапазон от «уровня развития творческих сил и способностей
человека» [20] до того, что составляет наиболее существенную осно(
ву человеческой цивилизации1 [52]. Несмотря на то что определение
«культуры безопасности жизнедеятельности» дано в разделе 2, его
постепенное, поэтапное принятие специалистами, доработка с уче(
том различных мнений будет означать и постепенное внедрение 
в практику методического аппарата такой оценки, периодическое
совершенствование;

• отсутствие обобщенного представительного показателя, позво(
ляющего объективно оценить уровень развития КБЖ. Представи(
тельность такого показателя означала бы возможность оценки
непосредственно только уровня культуры, независимо от параметров
других процессов по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

1 Цивилизация – наивысшая культурная общность людей и самый широкий уровень
культурной идентификации [52].
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Такие обобщенные показатели, как средняя продолжительность
жизни, количество потерь населения и размеры материального
ущерба в год, значение индивидуального риска и им подобные ха(
рактеризуют всю деятельность по обеспечению безопасности (вклю(
чая, например, эффективность системы мониторинга
и прогнозирования, возможности сил и средств ликвидации ЧС
и т.п.). Это делает затруднительной оценку вклада именно культуры
в результаты указанной деятельности; 

• многогранность этого понятия, большое число сторон, которые
необходимо оценить. Например, применительно к индивидуальному
уровню – это и система идеалов и ценностей человека, черты его ха(
рактера, мотивационные факторы деятельности, уровень подгото(
вленности и компетентности и т.п. Это предполагает формулирование
и решение задачи многокритериальной оптимизации. Несмотря на
большое количество работ, посвященных этому вопросу (см. библио(
графию, приведенную в [40]), существование значительного количе(
ства различных методов («сведения к скалярному показателю»,
«перевода критериев в ограничения», «последовательных уступок»,
«Парето(оптимизации» и др. [26, 27], применение положений теории
многокритериальной оптимизации в практике обоснования опти(
мальных (рациональных) решений в настоящий момент не является
достаточно действенным [125];

• подавляющее большинство показателей, которые необходимо
оценивать, имеют качественную природу и могут быть измерены
с учетом достаточно «слабых» номинальной и порядковой (ранго(
вой, балльной) шкал. Для этих шкал недоступны многие математи(
ческие операции, позволяющие получить высокоинформативные
статистики – среднее арифметическое, среднеквадратическое от(
клонение и др. [27]. В этой связи часть информации (а значит,
и объективности измерений) теряется. Кроме того, эти измерения
могут проводиться в основном с использованием метода экспертного
опроса, т.е. в той или иной степени отличаются субъективизмом. 

Исключение составляют лишь отдельные частные показатели,
отражающие второстепенные стороны уровня КБЖ (например,
оценка времени на отработку обучаемыми норматива по использова(
нию средств индивидуальной защиты); 

• показатели уровня развития КБЖ, в соответствии с их природой,
должны иметь не абсолютный, а относительный вид в форме разности
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или отношения «желаемого» и «достигнутого». При этом определен(
ную сложность представляет установление «желаемых» значений по(
казателей. Для этого необходимо использовать показатели эталонов,
идеалов. Ими являются личность безопасного типа, корпорация бе(
зопасного типа, общество (государство) безопасного типа;

• значительное число методов воздействия на объекты формиро(
вания культуры – образование (обучение и воспитание), социальная
реклама, технологии и средства массовой коммуникации, пропаган(
да знаний, воздействие учреждений культуры и искусства и др. Зача(
стую оценить вклад этих методов в уровень КБЖ крайне
затруднительно или даже невозможно [36]. В этой связи определен(
ную проблему составляет обоснование показателей, чувствительных
к указанным методам воздействия;

• отличия в показателях уровня развития КБЖ для индивидуаль(
ного, корпоративного и общественно(государственного уровней рас(
смотрения и некорректность только простого объединения
показателей нижнего уровня для оценки более высокого. Так, показа(
тели индивидуального уровня должны характеризовать свойства лич(
ности, влияющие на безопасность его жизнедеятельности и
жизнедеятельности окружающих его людей. Корпоративный уро(
вень, кроме осредненного показателя уровня индивидуальной куль(
туры работников организации, учреждения, предприятия, должен
характеризоваться и признанием среди персонала «безопасности
жизнедеятельности» как одной из высших ценностей организации, и
эффективностью механизма морального и материального стимулиро(
вания деятельности, направленной на снижение рисков развития
опасных ситуаций, аварий и другими факторами, характеризующими
безопасное функционирование корпорации. Уровень развития КБЖ
на общественно(государственном уровне должен оцениваться, поми(
мо средних значений показателей на индивидуальном и корпоратив(
ном уровнях, с учетом наличия системы социальных ценностей
и приоритетов, параметров политики обеспечения безопасности об(
щества и человека, природной и техногенной сфер и других показате(
лей, характеризующих сплоченность российского общества,
многостороннюю деятельность государства по обеспечению безопас(
ности граждан, интересов национальной безопасности и т.п.

Все сказанное значительно усложняет оценку уровня развития
культуры безопасности жизнедеятельности. Кроме того, новизна
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этой предметной области, слабая апробированность рассматривае(
мых положений по формированию КБЖ, динамичность развития и
совершенствования технологий обеспечения безопасности (особен(
но информационных) делает крайне затруднительным разработку в
настоящий момент совершенного научно(методического аппарата.
В этой связи в данном разделе будут рассмотрены наиболее общие
методические положения, которые должны составлять его основу.

5.1. Методический подход к оценке индивидуального уровня 
развития культуры безопасности жизнедеятельности 

Для разработки научно(методического аппарата оценки КБЖ на
индивидуальном уровне должны быть приняты следующие предпо(
сылки, допущения и ограничения:

1. С учетом качеств и свойств, которыми должны обладать объек(
ты формирования культуры на индивидуальном уровне (см. раз(
дел 4.1), необходимо оценивать следующие показатели:

• уровень знаний, умений и навыков обеспечения безопасности
во всех сферах жизнедеятельности;

• степень сформированности качеств личности (темперамента,
характера, воли, эмоциональной сферы, способностей), влияющих
на обеспечение безопасности жизнедеятельности;

• мотивационно(ценностные установки личности в области бе(
зопасности жизнедеятельности.

2. Уровень знаний, умений и навыков по обеспечению безопасно(
сти жизнедеятельности в зависимости от группы населения может
определяться с использованием традиционной педагогической систе(
мы текущего и итогового, рейтингового и тестового контролей. Для
проведения такой оценки разработано и апробировано значительное
количество методик (см. обзор в [126], рекомендованных в том числе
и в системе ГО [71]). Однако большинство из них предназначены для
оценки знаний обучаемых. В меньшей степени данные методики мо(
гут использоваться для измерения уровня умений и навыков, хотя
очевидно, что именно последние и представляют наибольший инте(
рес с точки зрения успешности деятельности по обеспечению безо(
пасности. Одной из основных причин этого заключается в сложности
создания параметров обстановки, имитирующих реальные условия,
в которых должны реализовываться умения и навыки. 
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Применительно к предметной области «безопасность жизнедея(
тельности» такие условия обстановки создаются в меньшей степени
при выполнения лабораторных и практических работ, в большей –
при отработке нормативов, в ходе участия в соревнованиях «Школа
безопасности», Дне защиты детей, и в достаточно адекватной мере –
при учениях и тренировках по ГО, защите от ЧС, пожарной безопас(
ности и безопасности людей на водных объектах.

Поэтому оценку практической составляющей обучения необхо(
димо проводить в указанных условиях с учетом реальности имита(
ции в учебном процессе обстановки в очаге поражения, зоне ЧС.
При этом степень реальности необходимо принимать во внимание с
использованием весовых коэффициентов, которые должны вво(
диться в соответствующий научно(методический аппарат.

В связи с вышесказанным оценку уровня знаний, умений и навы(
ков необходимо осуществлять с использованием двух показателей:

• показатель оценки уровня знаний, определяемых с учетом сте(
пени достижения целей программ обучения населения в области бе(
зопасности жизнедеятельности [99];

• показатель оценки уровня умений и навыков, определяемый с
учетом результатов лабораторных и практических работ, отработки
нормативов, соревнований «Школа безопасности», Дня защиты де(
тей, учений и тренировок по ГО, защите от ЧС, пожарной безопас(
ности и безопасности людей на водных объектах.

3. Степень сформированности качеств личности (темперамен(
та, характера, воли, эмоциональной сферы, способностей), влия(
ющих на обеспечение безопасности жизнедеятельности,
определяется по результатам психолого(педагогического контро(
ля в ходе осуществления учебно(педагогического процесса
в учреждениях общего и профессионального образования [127],
а также с использованием многочисленных психологических те(
стов, оценивающих уровень развитости тех или иных свойств лич(
ности, например [39]:

• «формула темперамента» – тест(опросник А. Белова;
• «оценка акцентуированности личности» – опросник Леонгар(

да–Шмишека;
• «черты характера индивида» – личностный опросник Кеттелла;
• «сила воли» [39]; 
• «уровень эмоциональности личности» – опросник В. Суворовой;
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• «оценка коммуникативных и организаторских склонностей в
процессе первичной профконсультации» – опросник Б. Федорыш(
кина;

• «уровень интеллектуального развития» – личностный опрос(
ник Кеттелла;

• «уровень креативности личности» – опросник С. Коптева,
А. Лобанова и многие другие. 

Все эти тесты оценивают общие свойства личности человека
и позволяют лишь косвенно судить о степени развитости черт
личности безопасного типа. В этой связи необходима разработка
специальных психологических тестов, в которых темперамент, ха(
рактер, воля, эмоциональная сфера, способности оцениваются с
точки зрения их потенциала по обеспечению безопасности. Для
преодоления субъективизма (т.к. эти тесты, как правило, основы(
ваются на ответах опрашиваемых, которые могут быть не вполне
объективны) необходимо в них предусмотреть блок, заполняемый
педагогом, имеющим опыт длительного наблюдения за воспитуе(
мым.

Кроме того, необходимо оценить вклад отдельных свойств в ин(
тегральную характеристику личности с точки зрения безопасности. 

4. Мотивационно(ценностные установки личности в области бе(
зопасности жизнедеятельности должны определяться с использова(
нием данных социологических опросов, а также путем проведения
специальных психологических тестов. 

Для оценки мотивационной сферы деятельности человека могут
использоваться тесты, приведенные в [39], а также «опросники лич(
ностной ориентации» А. Маслоу [128]. При этом также необходима
доработка этих тестов и опросников применительно к проблеме мо(
тивации безопасной жизнедеятельности.

Для оценки ценностной (с точки зрения безопасности) стороны
личности специальные тесты отсутствуют. При разработке таких те(
стов необходимо установить номенклатуру личных благ, соотношение
с которыми других предметов и явлений позволит определить их цен(
ность с указанной точки зрения (см. раздел 4.1). 

5. Очевидно, что оценка интегральных характеристик объектов
формирования КБЖ будет связана с решением задачи многокрите(
риальной оптимизации. Наиболее приемлемый для решения дан(
ной задачи с точки зрения точности и трудоемкости расчетов
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является метод «норм векторов», предложенный в [129] и развитый
в дальнейшем (в части, касающейся определения весовых коэффи(
циентов) в работах [130, 131]. 

В соответствии с его положениями вначале формируется матрица
показателей:

где: аij – j(е качество (свойство) i(го объекта формирования КБЖ;
i =1,2,…, m – номера рассматриваемых объектов формирова(
ния КБЖ;
j=1,2,…, n – номера рассматриваемых качеств (свойств) объек(
та формирования КБЖ.

Для обеспечения возможности сравнения рассматриваемых
объектов формирования КБЖ по различным (по физической при(
роде, размерностям) качествам и свойствам выполняется их норми(
рование [130]. Для этого составляется матрица нормированных
качеств и свойств объектов формирования КБЖ:

где: аij
н – нормированное j(е качество (свойство) i(го объекта фор(

мирования КБЖ.
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Элементы матрицы определяются следующим образом:

После этого устанавливаются веса качеств и свойств объектов
формирования КБЖ. Указанные веса определяют значимость этих
качеств и свойств с точки зрения их влияния на интегральную ха(
рактеристику личности с точки зрения безопасности.

Нахождение весов качеств и свойств объектов может выполнять(
ся различными способами. Так, по результатам психолого(педагоги(
ческих экспериментов, опытных (исследовательских) учений
методами множественной регрессии [132] или планирования экспе(
риментов [133] могут определяться коэффициенты регрессии, отра(
жающие вклад данных качеств и свойств в интегральную
характеристику личности в целом. Недостатком данного метода яв(
ляются значительные затраты времени, материальных и других
средств на получение исходной информации.

При экспертной оценке близости (сходства) различных объек(
тов формирования КБЖ между собой методами многомерного
шкалирования [134] или факторного анализа [135] также могут
определяться веса качеств и свойств. Но при этом значительной
проблемой являются ограничения по количеству рассматривае(
мых качеств и свойств и их интерпретации в координатном про(
странстве [135].

В этой связи наиболее приемлемым с точки зрения затрат на
получение необходимой информации и требуемой точности рас(
четов является способ определения весов с использованием мето(
да, предложенного в [136]. В его основе лежат экспертные
процедуры парных сравнений. В рамках данной процедуры экс(
пертами выносятся суждения, насколько одно качество или свой(
ство превосходит другое с точки зрения влияния на интегральную
характеристику личности. Для этого используется шкала превос(
ходства, представленная в [136].

Глава 5

(3)



218

Для определения весов качеств и свойств по результатам парных
сравнений формируется положительная обратно(симметричная ма(
трица:

Для данной матрицы находится главный собственный вектор
(ГСВ) wB=(b1',b2',…,bj',…,bn'), элементы которого и являются значе(
ниями весов качеств и свойств объекта формирования КБЖ.

Для количественной оценки согласованности мнений одного
эксперта по различиям качеств и свойств в работе [136] предлагает(
ся использовать следующую величину:

где: λmax– максимальное собственное значение матрицы В;
k – порядок матрицы В;
Sk – случайный индекс, значения которого для различных k
приводятся в [136].

Чем ближе к нулю значение Qs, тем согласованнее считаются пар(
ные сравнения эксперта.

При нахождении групповой оценки ГСВ в этой же работе исполь(
зуется среднее геометрическое величин aij для всех экспертов (коли(
чеством z). Данные вычисления достаточно трудоемкие (приходится
оперировать m2 z элементами матрицы А) и, кроме того, в них не
учитывается компетентность специалистов. 

Поэтому указанную групповую оценку предлагается находить
с использованием элементов векторов приоритетов (количеством m z)
и данных о компетентности каждого эксперта. Для этого принимается
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допущение о том, что чем согласованнее мнение эксперта, тем он
более компетентен в данной области. В этом случае групповая оцен(
ка элементов ГСВ находится следующим образом:

где: r = 1,2,…,z – номера экспертов;
b'

j – групповая оценка элемента ГСВ для j(го качества или
свойства;
bjr – оценка элемента ГСВ для j(го качества или свойства, дан(
ная r(тым экспертом;
Q''

sr – взвешенный показатель согласованности;
Q'

sr – нормированный показатель согласованности;
Qsr – показатель согласованности для r(го эксперта.

Далее веса показателей представляются в виде элементов диаго(
нальной матрицы:

Произведение матриц (2) и (7) даёт совокупность векторов взве(
шенных качеств и свойств объектов формирования КБЖ:
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Указанные векторы являются исходной информацией при опре(
делении интегральной характеристики личности с точки зрения бе(
зопасности («величина вектора безопасности в пространстве
свойств личности»). Для определения данной величины могут ис(
пользоваться различные метрики [130]. Наиболее простой является
Евклидова метрика

где: Nинmj
– интегральная оценка i(го объекта КБЖ.

6. Относительная оценка уровня развития индивидуальной куль(
туры безопасности жизнедеятельности может выполняться с учетом
соотношения

где: Nидеал – значение интегральной оценки для личности безопасного
типа. 

7. В то же время оценка отдельных качеств личности и искусственное
сведение их в обобщающий показатель является в ряде случаев не впол(
не правомерным (в особенности, если эту оценку проводят неспециали(
сты или специалисты одной направленности, например только
психологи). Поэтому в [137] сделан вывод о том, что оценивать развитие
личности следует «не раскладывая ее на отдельные части», а в целом,
в наиболее существенных чертах, по результатам психолого(педагогиче(
ских наблюдений. При этом длительность этого процесса определяется
качествами педагога и воспитуемого, профессиональной компетентно(
стью воспитателя, условиями наблюдения и др. факторами. В работе [61]
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установлено, что объективное представление о личности складывается
при достаточном, но не очень длительном процессе, а главное, не очень
тесном знакомстве. Поэтому для данной оценки потребуется организа(
ция такого процесса, что возможно в большей степени в дошкольных
образовательных учреждениях, в меньшей – в учреждениях общего
и профессионального образования. Кроме того, необходима разработка
одномерной шкалы измерений, позволяющей адекватно определять сте(
пень развития качеств личности безопасного типа (N2). И, наконец, если
произведенная с использованием такой шкалы оценка выявит слабое
развитие указанных качеств, потребуется проведение более глубокой
оценки с использованием вышеизложенного подхода для определения
корректирующих психолого(педагогических воздействий.

8. В связи с тем что население является непосредственным, дол(
госрочным участником (объектом) формирования культуры (осо(
бенно в рамках ежегодного обучения в области безопасности
жизнедеятельности), то для оценки уровня КБЖ можно применить
подход, изложенный в [73]. В соответствии с ним процесс формиро(
вания культуры безопасности жизнедеятельности можно рассма(
тривать как предоставление соответствующих услуг, уровень
которых человек может достаточно объективно оценить. При этом
он будет иметь в виду как собственную оценку своего уровня разви(
тия с точки зрения безопасности, так и результативность системы
формирования культуры. Для использования такого подхода требу(
ется разработка соответствующего опросника, в основе которого
должна быть положена специальная оценочная шкала.

9. Очевидно, что для увеличения объективности оценки индиви(
дуального уровня развития культуры безопасности жизнедеятельно(
сти, целесообразно одновременно использовать вышеизложенные
подходы. При этом результирующая оценка будет связана с оценка(
ми отдельных подходов в соответствии с зависимостью

где: N3 – значение оценки уровня развития КБЖ через уровень пре(
доставления услуг по формированию культуры безопасности
жизнедеятельности, 

т.е. выбирается наименьшая из полученных оценок (пессимистиче(
ская оценка).
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5.2. Методический подход к оценке корпоративного уровня 
развития культуры безопасности жизнедеятельности 

Для разработки научно(методического аппарата оценки КБЖ
на корпоративном уровне должны быть приняты следующие пред(
посылки, допущения и ограничения:

1. С учетом структуры и функций предприятий, организаций
и учреждений, их субординации и координации представляется
необходимым оценивать уровень культуры по следующим напра(
влениям:

• с учетом качеств и свойств, которыми должны обладать объек(
ты формирования культуры на корпоративном уровне (см. раз(
дел 4.2), принимая во внимание средний показатель индивидуаль(
ного уровня КБЖ;

• по результатам проверок, в том числе в ходе учений и трени(
ровок;

• с использованием оценки уровня услуг по формированию
корпоративной культуры безопасности; 

• с использованием таких комплексных показателей, как, на(
пример, риск ЧС на предприятии, в организации и учреждении,
социальный риск1 и т.п.

2. С учетом качеств и свойств, которыми должны обладать
объекты формирования культуры на корпоративном уровне,
необходимо оценивать следующие показатели [43]:

• наличие в качестве одной из важнейших корпоративных цен(
ностей «безопасности жизнедеятельности»;

• освоение персоналом данной ценности; 
• состояние деятельности руководства по обеспечению привер(

женности данной ценности;
• состояние психологической атмосферы по обеспечению безо(

пасности жизнедеятельности;
• степень усвоения норм профессиональной этики безопас(

ности;
• характеристика деятельности по подбору персонала с точки

зрения безопасности;
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• состояние системы обучения персонала; 
• уровень регламентации действий и персональной ответствен(

ности руководителей и исполнителей;
• состояние охраны труда;
• состояние деятельности по контролю за соблюдением трудо(

вой дисциплины;
• состояние лицензирования, декларирования и др.
3. Наличие «безопасности жизнедеятельности» в качестве одной

из важнейших корпоративных ценностей определяется по степени
ее отражения в уставных, нормативных и других основополагаю(
щих документах, регламентирующих деятельность предприятия,
организации и учреждения. Данный показатель может определять(
ся как отношение количества основополагающих документов, в
которых присутствует данная ценность, к общему количеству ос(
новополагающих корпоративных документов. 

4. Освоение персоналом указанной корпоративной ценности,
состояние деятельности руководства по обеспечению привержен(
ности данной ценности, состояние психологической атмосферы
по обеспечению безопасности жизнедеятельности может оцени(
ваться по результатам социологических опросов персонала.

5. Степень усвоения норм профессиональной этики безопасно(
сти оценивается по наличию такого документа, как Кодекс чести
сотрудника, а также по результатам контроля знаний этих норм пу(
тем социологического опроса.

6. Характеристика деятельности по подбору персонала с точки
зрения безопасности является функцией такой переменной, как
степень присутствия положений, касающихся норм безопасности,
в первичных анкетах по приему на работу, в картах профессиональ(
но(психологического отбора.

7. Состояние системы обучения персонала может оцениваться
с учетом степени достижения целей программ обучения населения
в области безопасности жизнедеятельности [100] методами теку(
щего и итогового контроля (см. раздел 5.1). При этом следует учи(
тывать, что подготовленность различных категорий персонала
(работающего населения, личного состава НАСФ, спасательных
служб) не является равнозначной по отношению к уровню кор(
поративной культуры в целом. Так, например, не вызывает сом(
нения, что готовность НАСФ для потенциально опасных объектов
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является «весомее» с точки зрения вклада в КБЖ для этого объек(
та. В этой связи необходимо использовать весовые коэффициенты
для различных категорий персонала. 

8. Уровень регламентации действий и персональной ответствен(
ности руководителей и исполнителей может быть установлен по
степени отражения указанных положений в должностных ин(
струкциях, инструкциях по технике безопасности и других доку(
ментах, регламентирующих деятельность персонала. 

9. Состояние охраны труда может оцениваться по уровню трав(
матизма и производственно(обусловленных заболеваний, а также
количеству зафиксированных нарушений правил и инструкций по
охране труда.

10. Параметром состояния деятельности по контролю за со(
блюдением трудовой дисциплины является наличие записей
о поощрениях и взысканиях работников в личных делах, трудо(
вых книжках. 

11. Состояние лицензирования и декларирования оценивается
по наличию соответствующих документов, а также по степени оз(
накомления персонала с их содержанием.

12. Интегральная оценка характеристики корпоративной КБЖ
с использованием вышеприведенных частных показателей с соот(
ветствующими весовыми коэффициентами может находиться
с помощью зависимостей (9) и (10). При этом необходимо прини(
мать во внимание средний показатель индивидуального уровня
КБЖ.

13. С целью установления однозначности толкования и исполь(
зования указанных частных показателей необходимо, чтобы они
учитывались в документах, устанавливающих порядок проверки и
оценки состояния системы безопасности жизнедеятельности
предприятий, учреждений и организаций. В настоящее время в ин(
струкции [139], методических материалах, приведенных в [130],
присутствуют отдельные показатели, формально отражающие
в основном состояние системы обучения. Это уровень выполне(
ния планов комплектования слушателей, состояние отчетной доку(
ментации, степень укомплектованности образовательных учрежде(
ний (УМЦ ГОЧС, курсов ГО и т.п.) кадрами, состояние учебно(ма(
териальной базы и др. Единственным представительным показате(
лем является относительное количество слушателей, получивших

Глава 5



225

положительные оценки по пройденным учебным темам. Однако
при этом не вполне понятно, исходя из каких соображений устано(
влены границы трех интервалов шкалы, с использованием которой
определяется степень подготовленности обучаемых (свыше 85%
обучаемых – соответствует требованиям, от 75 до 85 % – ограни(
ченно соответствует требованиям, менее 75% – не соответствует).
Кроме того, наличие только двух градаций индивидуальной оценки –
«положительная» и «отрицательная» – не позволяет объективно
установить уровень знаний слушателей.

В этой связи представляется необходимым доработка этих ин(
струкций с целью обеспечения представительной, более деталь(
ной, по возможности, количественной оценки корпоративного
уровня развития КБЖ с использованием вышеуказанных частных
и интегрального показателей.

14. Достаточно объективной представляется оценка уровня кор(
поративной культуры и по результатам проверок в ходе учений
и тренировок. В этом случае создаются вполне реальные условия
обстановки, в которой предстоит действовать обучаемым. По эф(
фективности действий руководства, личного состава НАСФ и спа(
сательных служб, работников предприятий, организаций
и учреждений возможно достоверно судить об уровне развития
корпоративной КБЖ. Но при этом следует учитывать, что обла(
стью применения такого подхода являются только действия в пе(
риод ликвидации ЧС. Кроме того, представляется необходимым
доработка примерных критериев оценки учений и тренировок,
приведенных в [101], с целью усиления их представительности
и детальности с точки зрения КБЖ.

15. При оценке уровня развития корпоративной культуры безо(
пасности жизнедеятельности через уровень услуг по формированию
культуры может использоваться подход, приведенный в разделе 5.2.

16. Очевидно, что исходя из уровня культуры безопасности жиз(
недеятельности можно оценить риск опасной, аварийной ситуа(
ции на предприятии, в организации или учреждении. Представля(
ется, что верно и обратное – из оценки риска получить ориентиро(
вочную оценку уровня КБЖ. 

В настоящее время существует серьезный научный задел в оценке
риска от ЧС для населения и территорий, потенциальной опасности
промышленных объектов в виде расчетных методик, достаточно

Глава 5



226

формализованных (для практического применения) методических
подходов, методологий [138]. Однако входные параметры пода(
вляющего большинства из них не отражают частные, а тем более
интегральные показатели уровня КБЖ. Исключение составляет
аппарат, приведенный в [141], где в качестве экзогенных перемен(
ных участвуют уровень организационного обеспечения безопасно(
сти, уровень организации служб управления и обеспечения безо(
пасности. Коэффициенты при этих переменных, входящие в эм(
пирическую формулу для оценки вероятности крупных аварий на
стационарных промышленных установках, и отражают величину
вклада указанных величин. 

Недостатком этого подхода применительно к решаемой задаче
является то, что уровень организационного обеспечения безопас(
ности и уровень организации служб управления и обеспечения бе(
зопасности позволяют лишь косвенно судить о развитии корпора(
тивной КБЖ. Кроме того, предназначение аппарата только для
стационарных промышленных установок значительно уменьшает
область его применения. 

17. Определенный интерес представляет метод анализа ошибок
персонала, рассмотренный в [142]. Он предназначен для каче(
ственной оценки событий, связанных с непреднамеренными
ошибками работников, и разработки рекомендаций по снижению
вероятности таких ошибок. Однако и этот метод обладает рядом
серьезных ограничений в применении для оценки уровня КБЖ.
Он учитывает только действия по предупреждению опасных ситуа(
ций и не рассматривает правильность поведения при возникнове(
нии аварий или техногенных катастроф. Кроме того, ошибки пер(
сонала могут быть следствием не низкого уровня культуры в це(
лом, а непроработанности должностных инструкций, низкой эрго(
номичности рабочего места, нерациональности режимов труда и
отдыха и других частных показателей. И, наконец, существенными
недостатками являются неоднозначность понятия «непреднаме(
ренные ошибки», качественный характер оценки и др.

18. Для увеличения объективности оценки уровня развития кор(
поративной культуры безопасности жизнедеятельности целесооб(
разно, как и на индивидуальном уровне, одновременно использо(
вать вышеизложенные подходы. Полученные при этом оценки мо(
гут быть использованы в соответствии с зависимостью (11).
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5.3. Методический подход к оценке 
общественно$государственного уровня развития
культуры безопасности жизнедеятельности 

Для разработки научно(методического аппарата оценки КБЖ
на общественно(государственном уровне должны быть приняты
следующие предпосылки, допущения и ограничения:

1. С учетом положений, приведенных в разделах 5.1 и 5.2, пред(
ставляется необходимым оценивать уровень культуры по следую(
щим направлениям:

• с учетом качеств и свойств, которыми должны обладать объек(
ты формирования культуры на общественно(государственном уров(
не (см. раздел 4.3), принимая во внимание средний показатель
индивидуального уровня КБЖ по административно(территориаль(
ным единицам (например, по субъектам РФ);

• с использованием оценки уровня услуг по формированию обще(
ственно(государственной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• с использованием таких комплексных показателей, как, напри(
мер, социальный риск, размеры потерь населения и материального
ущерба при опасных и чрезвычайных ситуациях, величина сокраще(
ния средней продолжительности жизни и т.п.

2. С учетом качеств и свойств, которыми должны обладать объек(
ты формирования культуры на общественно(государственном уров(
не, необходимо оценивать следующие показатели:

• наличие и устойчивость социальных ценностей и приоритетов
в области безопасности жизнедеятельности;

• наличие общенациональной идеи, идеологической поддержки
(общенациональной идеологии);

• характеристику государственной политики по обеспечению бе(
зопасности жизнедеятельности;

• состояние нормативной правовой базы в области безопасности
жизнедеятельности;

• состояние научно(технической деятельности в области безо(
пасности жизнедеятельности;

• параметры системы социальной рекламы в области безопасно(
сти жизнедеятельности;

• состояние развития искусства в области безопасности жизне(
деятельности;
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• характер взаимодействия религиозных институтов со светски(
ми по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;

• параметры системы средств массовой коммуникации, социаль(
ного страхования и другие.

3. Исходя из сущности указанных качеств и свойств, а также по ана(
логии с разделами 5.1 и 5.2 значения данных частных показателей
оценки уровня КБЖ могут определяться, исходя из отражения их в ос(
новополагающих документах по развитию государства, российского
общества (концепциях, доктринах, меморандумах, хартиях и т.п.), пу(
тем масштабного репрезентативного социологического опроса. При
этом необходимо проведение исследований по установлению вида этих
показателей, оценочных шкал, предельно(возможных значений. 

4. Частные показатели могут быть «свернуты» в интегральный по(
казатель с использованием зависимостей (9, 10). Достоверность
оценки уровня КБЖ с использованием интегрального показателя
в существенной степени будет зависеть от объективности «весов»
частных показателей, которые необходимо определить (например,
с использованием статистических (имитационных) или аналитиче(
ских моделей, экспертного или социологического опроса). 

5. Оценка общественно(государственного уровня культуры безо(
пасности жизнедеятельности может находиться через уровень оказы(
ваемых соответствующих услуг с использованием положений,
приведенных в разделе 5.1. Однако следует учитывать, что достовер(
ность такой оценки на общественно(государственном уровне значи(
тельно снижается в связи с тем, что отдельные граждане не напрямую,
а опосредованно влияют на формирование КБЖ на этом уровне.

6. Использование социального риска, размеров потерь населения
и материального ущерба при опасных и чрезвычайных ситуациях,
сокращения средней продолжительности жизни и других подобных
показателей позволяют оценить эффективность всей деятельности
по обеспечению безопасности. При этом достаточно проблемным
вопросом является оценка вклада собственно КБЖ и других соста(
вляющих в величину этих показателей, а также наличие неопреде(
ленности при попытке найти по фиксированному значению
функции нескольких аргументов значения этих аргументов. В этой
ситуации определенный выход при достаточном статистическом ма(
териале может быть найден с использованием методов многомерного
статистического анализа, например, многофакторного анализа [135].
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7. Оценки показателей КБЖ на общественно(государственном
уровне, полученные с использованием вышеуказанных подходов,
могут одновременно использоваться с учетом зависимости (11).

5.4. Идеальные модели объекта формирования культуры
безопасности жизнедеятельности на индивидуальном,
корпоративном и общественно$государственном уровнях

Количественная оценка уровней развития культуры человека, ор(
ганизации и общества имеет относительный вид и находится с ис(
пользованием (10). В качестве знаменателя в этом отношении
присутствует величина интегральной оценки культуры, найденная
с учетом наилучших значений качеств и свойств объектов формиро(
вания КБЖ. Данная величина представляет собой эталон, идеаль(
ную модель объекта формирования культуры, по отношению
к которой и осуществляется диагностика уровня развития КБЖ. 

Кроме того, этот эталон необходим и для установления целей
формирования культуры безопасности жизнедеятельности, к кото(
рым нужно стремиться, а также для определения методов их дости(
жения, постановки учебно(воспитательных и социальных
ориентиров, планирования мероприятий по повышению безопас(
ности объектов экономики и т.п. 

В качестве таких эталонов, идеальных моделей с учетом положе(
ний [84] может рассматриваться личность безопасного типа, корпо(
рация безопасного типа, общество безопасного типа. 

В связи с новизной и сложностью решаемой задачи по разработке
идеальной модели объекта формирования КБЖ, наличия качествен(
ных (в основном вербальных) ее характеристик представляется целе(
сообразным рассмотреть только наиболее общие черты этой модели.
При этом наибольший интерес представляют качества и свойства
личности безопасного типа, которая должна быть элементарным
кирпичиком здания корпоративной и общественной безопасности.

С учетом положений разделов 4.1 и 5.1 идеальная модель объекта
формирования КБЖ на индивидуальном уровне должна характери(
зоваться следующими параметрами [38].

1. Важнейшими ценностями личности безопасного типа должны
быть: добродетельность (нравственность), красота, здоровье (психиче(
ское и телесное), успех, счастье. Необходимым условием реализации
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этих ценностей должна быть безопасность – собственная, окружаю(
щих людей, общества, природной среды. 

2. Темперамент человека должен позволять принимать взвешен(
ные и по возможности оперативные решения, касающиеся вопро(
сов обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3. Основными чертами характера личности безопасного типа
должны быть [85]:

• заботливость, бережливость, экономность, любовь, готовность к
защите всего живого, сострадание, экологичность, милосердие, по(
движничество, бескорыстие, жалостливость, порядочность, интелли(
гентность, честность, долг, совесть, законопослушность, активность,
творчество, благородство, благодарность, жизнерадостность, убежден(
ность, благоговение, смелость, мужество, коллективизм, сознатель(
ность, трудолюбие, взаимопомощь, дружелюбие, ответственность;

• внимательность, заботливость, предупредительность, привет(
ливость, воздержанность, умеренность, неприхотливость, актив(
ность, оптимизм, жизнерадостность, улыбчивость, доброта,
доброжелательность, общительность;

• сила воли, самоограничение, целеустремленность, активность,
выдержка, мужество, героизм, предусмотрительность, рачитель(
ность, доброта, честность, великодушие, миролюбие, самокон(
троль, самодисциплина;

• доброта, нежность, сострадание, милосердие, самопожертвова(
ние, преданность, верность, бескорыстие, честь, гордость, достоин(
ство, великодушие, сердечность, общительность, щедрость,
стойкость, мужество, выдержка, домовитость;

• хозяйственность, инициативность, активность, бережливость,
деловитость, мужественность, воля, настойчивость, выдержка, па(
триотизм, твердость, профессионализм, интеллигентность, законо(
послушность, коммуникабельность;

• добросердечность, дружба, коллективизм, индивидуальность,
изобретательность, усидчивость, активность, инициативность,
творчество;

• степенность, рассудительность, опытность, честь, достоинство,
гордость, порядочность, преданность, терпеливость, непритяза(
тельность, щедрость;

• коллективизм, товарищество, общительность, взаимопомощь,
тактичность, уважительность, дружелюбие, миролюбие, предан(
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ность, взыскательность, прямота, ответственность, бескорыстие,
правдивость;

• честь, достоинство, гордость, строгость, трудолюбие, аккурат(
ность;

• патриотизм, верность, честь, достоинство, миролюбие, по(
движничество, смелость, мужество, инициативность, предусмотри(
тельность, трудолюбие, бескорыстие;

• трудолюбие, усердие, настойчивость, напористость, предпри(
имчивость, способность к предвидению, профессионализм, честь,
достоинство, сознательность, порядочность, честность, справедли(
вость, предусмотрительность, осторожность;

• чувство прекрасного, гармоничность, музыкальность, поэтич(
ность, талантливость, изящество, уникальность;

• вежливость, уважительность, сердечность, галантность, дели(
катность, дипломатия, приветливость, воспитанность, культур(
ность, уступчивость, предупредительность, бесконфликтность,
общительность, радушие, гостеприимство и другие.

В обобщенном виде эти качества могут быть отнесены к одной
из указанных групп [38, 143, 144]:

• высокие моральные качества (доброта, человеколюбие, вер(
ность идеалам и ценностям, в т.ч. в области безопасности жизне(
деятельности, бескорыстие, скромность, терпимость, смелость,
честность, правдивость и т.п.);

• патриотизм, любовь к Родине, народу, родному краю;
• стойкие альтруистические и общинно(коллективистские черты;
• бережное отношение к окружающему миру, непрестанная забо(

та о сохранении природных богатств, в т.ч. и для будущих поколений;
• коллективизм и товарищеская взаимопомощь, гуманные отно(

шения и взаимное уважение между людьми, общительность, откры(
тость, коммуникабельность, гармоничные отношения с другими
людьми, представителями различных социальных групп, обществ,
народов и народностей, наций и цивилизаций;

• трудолюбие и др.
4. Обобщенными характеристиками уровня знаний, умений и на(

выков личности безопасного типа с учетом положений работы [144]
являются следующие:

• знание особенностей окружающего мира, осознание возмож(
ных опасностей и угроз по отношению к себе, окружающим людям,
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природной среде, знание физических основ данных опасностей
и угроз, способов и приемов защиты от них;

• умение не допускать, избегать и преодолевать опасные ситуа(
ции, реализовывать безопасные способы взаимодействия с приро(
дой и техносферой;

• навыки применения основных способов и приемов защиты от
опасностей, мер само( и взаимопомощи, оказания необходимой ме(
дицинской помощи (минимально – первой медицинской помощи).

5. Волевые качества человека должны быть на таком уровне, на ко(
тором у него есть способности переносить различные невзгоды, свя(
занные с последствиями аварий, катастроф и стихийных бедствий,
действовать в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, оказывать
меры само( и взаимопомощи, адекватные параметрам угроз и пора(
жающих воздействий. Кроме того, данный уровень воли должен по(
зволять поступать так, как требует чувство долга по обеспечению
безопасности социума, окружающей среды, соблюдению экологиче(
ских норм, а также вырабатывать в себе такие необходимые для обес(
печения безопасности качества, как целеустремленность,
решительность, самостоятельность, инициативность, настойчивость,
выдержка, дисциплинированность, мужество. 

6. Важнейшей составляющей эмоционально(чувственной сферы
идеальной личности должно являться чувство любви к Родине и на(
роду, природе родного края, чувство долга за их судьбу, активная
жизненная позиция по обеспечению собственной безопасности, бе(
зопасности своих близких, соотечественников, природной среды
от различных опасностей и угроз.

7. Степень развитости способностей личности безопасного типа
должна обеспечивать возможность выполнения общих и специаль(
ных функций по обеспечению безопасности в традиционных сферах
своей жизнедеятельности, в том числе в профессиональной сфере. 

8. Физические качества человека должны позволять эффективно
действовать в условиях угрозы и реализации негативных воздей(
ствий опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе долговремен(
ного характера. 

9. Действия личности безопасного типа должны в основном опреде(
ляться потребностью обеспечить собственную безопасность, безопас(
ность социума, государства, природной среды. Все потребности более
высокого уровня должны вырастать из этой потребности и служить ей.
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Основными параметрами корпорации безопасного типа, кроме
указанных характеристик ее работников, являются следующие
(см. разделы 4.2 и 5.2) [42].

1. Важнейшей корпоративной ценностью должна быть «безопас(
ность жизнедеятельности». Она отражается во всех уставных, норма(
тивных и других основополагающих документах, регламентирующих
деятельность предприятия, организации и учреждения. 

2. Персонал должен четко знать о наличии указанной корпоратив(
ной ценности, быть способным объяснить основные ее составляющие.

3. Руководство регулярно осуществляет следующую деятельность
по обеспечению приверженности данной ценности:

• определяет и корректирует цели, задачи, обязанности и зоны
ответственности в области обеспечения безопасности жизнедея(
тельности для структурных подразделений, работников; 

• создает и регулирует функционирование системы контроля
и надзора за исполнением работ, связанных с безопасностью, точ(
ностью и соответствием их выполнения установленным требова(
ниям; 

• организует функционирование системы подготовки и перепод(
готовки персонала и оценки его компетенции и квалификации; 

• создает и регулирует функционирование системы поощрения и
наказания, стимулирующей высокие показатели безопасности; 

• уделяет большое внимание разработке и внедрению новых под(
ходов к эксплуатации, совершенствованию деятельности и процедур,
направленных на повышение уровня безопасности предприятия, ор(
ганизации и учреждения. 

4. Психологическая атмосфера персонала должна быть такой, что(
бы обеспечение безопасности предприятия, организации и учрежде(
ния было главной целью и внутренней потребностью каждого
и приводило к самоконтролю, вниманию и ответственности при вы(
полнении любых работ, влияющих на безопасность. 

5. В корпорации разработан Кодекс чести сотрудника. Персонал
имеет твердое представление об основных нормах профессиональ(
ной этики, изложенных в этом документе.

6. В первичных анкетах по приему на работу, в картах профессио(
нально(психологического отбора одним из ключевых разделов яв(
ляется оценка специалиста с точки зрения безопасности его
деятельности.
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7. На предприятии, в организации и учреждении организовано
и регулярно проводится в полном соответствии с нормативными
правовыми и методическими документами [99, 100, 145, 146 и др.]
обучение работающего населения, личного состава НАСФ, спаса(
тельных служб. 

8. Уровень регламентации действий и персональной ответствен(
ности руководителей и исполнителей отражен во всех должностных
инструкциях, инструкциях по технике безопасности и других доку(
ментах, регламентирующих деятельность персонала. 

9. Травматизм, количество производственно(обусловленных за(
болеваний, зафиксированных нарушений правил и инструкций по
охране труда находится на минимально(возможном уровне, активно
осуществляется страхование работников.

10. Контроль за соблюдением трудовой дисциплины носит не(
формальный характер, его результаты отражаются в приказах по
предприятию, организации, учреждению, личных делах, трудовых
книжках работников; соблюдение трудовой дисциплины морально
и материально стимулируется со стороны руководства. 

11. На предприятии, в организации и учреждении разработаны
Декларация промышленной безопасности, паспорт безопасности
опасного объекта, получена лицензия на право деятельности. Ос(
новные положения этих документов доведены до персонала. 

Идеальная модель объекта формирования КБЖ на общественно(
государственном уровне должна кроме того характеризоваться сле(
дующими параметрами.

1. Существуют и осознаются большинством населения страны со(
циальные ценности и приоритеты в области безопасности жизне(
деятельности, общенациональная идея и идеология.

2. Одним из наиболее значимых направлений государственной
политики является обеспечение безопасности государства и обще(
ства, безопасности жизнедеятельности каждого гражданина. 

3. Нормативная правовая база регулирует все существующие от(
ношения в области безопасности жизнедеятельности. Ее развитие
направлено на создание нормативного правового поля для новых
отношений, механизмов деятельности.

4. Активно проводятся научные исследования в области безопас(
ности жизнедеятельности. Научно(техническая деятельность явля(
ется объектом непрерывного внимания со стороны государства.
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5. Активно развивается социальная реклама, технологии массо(
вой коммуникации, различные виды и жанры искусства в области
безопасности жизнедеятельности, осуществляется взаимодействие
религиозных институтов со светскими по вопросам обеспечения бе(
зопасности жизнедеятельности и т.п.

Таким образом, представлены качества и свойства личности безо(
пасного типа, корпорации безопасного типа и общества безопасно(
го типа. В дальнейшем необходимо уточнение их номенклатуры
и количественная параметризация. 

Выводы по главе 5

1. Анализ показывает, что оценка уровня развития КБЖ на индиви?
дуальном, корпоративном и общественно?государственном уровнях со?
пряжена с рядом следующих принципиальных сложностей: новизна
предметной области, слабая апробированность рассматриваемых по?
ложений по формированию КБЖ, емкость и многогранность понятия
культуры, отсутствие обобщенного (интегрального) представитель?
ного показателя, позволяющего объективно оценить уровень развития
КБЖ, качественная природа большинства частных показателей уров?
ня развития культуры и многие другие. Это делает крайне затрудни?
тельным разработку совершенного научно?методического аппарата.
В настоящий момент возможно обосновать только наиболее общие
методические подходы по формированию КБЖ на индивидуальном, кор?
поративном и общественно?государственном уровнях.

2. Основными подходами к оценке КБЖ на индивидуальном уровне
являются:

• определение интегрального показателя уровня КБЖ через ком?
плекс частных показателей КБЖ с учетом качеств и свойств, кото?
рыми должны обладать объекты формирования культуры
на индивидуальном уровне;

• оценка показателя КБЖ на индивидуальном уровне в целом по ре?
зультатам долгосрочных психолого?педагогических наблюдений;

• оценка уровня развития индивидуальной культуры безопасности
жизнедеятельности через уровень услуг, оказываемых человеку, по фор?
мированию КБЖ.
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Для увеличения объективности оценки индивидуального уровня развития
культуры безопасности жизнедеятельности целесообразно одновременно
использовать вышеизложенные подходы с последующим выбором наи?
меньшей оценки.

3. Основными подходами к оценке КБЖ на корпоративном уровне яв?
ляются:

• определение интегрального показателя уровня КБЖ через комплекс
частных показателей с учетом качеств и свойств, которыми должны
обладать объекты формирования культуры на корпоративном уровне;

• оценка уровня развития КБЖ по результатам проверок, учений и
тренировок;

• оценка уровня развития корпоративной культуры безопасности
жизнедеятельности через уровень услуг, оказываемых персоналу пред?
приятий, организаций и учреждений по формированию КБЖ;

• оценка ориентировочного уровня развития КБЖ с использованием
таких комплексных показателей, как: риск ЧС на предприятии, в ор?
ганизации и учреждении, социальный риск и т.п.

Для увеличения объективности оценки корпоративного уровня ра?
звития культуры безопасности жизнедеятельности целесообразно од?
новременно использовать вышеизложенные подходы с последующим
выбором наименьшей оценки.

4. Основными подходами к оценке КБЖ на общественно?государ?
ственном уровне являются:

• определение интегрального показателя уровня КБЖ через ком?
плекс частных показателей КБЖ с учетом качеств и свойств, кото?
рыми должны обладать объекты формирования культуры на
общественно?государственном уровне;

• оценка уровня развития общественно?государственной культуры
безопасности жизнедеятельности через уровень услуг, оказываемых
населению по формированию КБЖ;

• оценка уровня развития КБЖ с использованием таких комплекс?
ных показателей, как: социальный риск, размеры потерь населения и
материального ущерба при опасных и чрезвычайных ситуациях, величи?
на сокращения средней продолжительности жизни и т.п.

Для увеличения объективности оценки общественно?государствен?
ного уровня развития культуры безопасности жизнедеятельности це?
лесообразно одновременно использовать вышеизложенные подходы
с последующим выбором наименьшей оценки.

236

Глава 5



5. Для количественной оценки уровней развития культуры человека,
организации и общества, а также установления перспективных целей
этого развития разработаны в первом приближении следующие идеаль?
ные модели объектов формирования КБЖ: личность безопасного типа,
корпорация безопасного типа, общество безопасного типа. 

6. Рассмотренные методические основы позволят разработать ме?
тоды, методики, методические подходы для количественной оценки
текущего уровня КБЖ, а также прогнозируемого уровня с учетом реа?
лизации перспективных мероприятий по развитию индивидуальной,
корпоративной и общественно?государственной культуры безопасно?
сти жизнедеятельности.
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Глава 6.
Перспективы развития культуры 
безопасности жизнедеятельности

6.1. Общие мероприятия

Общими мероприятиями по развитию КБЖ являются [38]:
• подготовка и внесение изменений в федеральные законы

«О гражданской обороне», «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
«О пожарной безопасности», другие нормативные правовые ак(
ты – в части, касающейся необходимости реализации в качестве
важнейшего способа защиты – формирование культуры безопас(
ности жизнедеятельности;

• разработка межведомственной Концепции формирования
КБЖ населения Российской Федерации;

• разработка федеральной и ведомственных целевых программ
формирования КБЖ на период до 2015 года;

• развитие подзаконных нормативных правовых актов по фор(
мированию КБЖ, в том числе по развитию культуры с использова(
нием современных средств массовой коммуникации;

• создание региональных межведомственных координацион(
ных советов и центров по формированию культуры безопасности
жизнедеятельности; 

• проведение экспериментальных исследований по оценке тех(
нико(экономической эффективности различных видов культурно(
информационных воздействий;

• разработка современных технических средств реализации
культурно(информационных воздействий;

• проведение конференций, симпозиумов, семинаров, фестива(
лей в области безопасности жизнедеятельности;

• подготовка и введение новой специальности «Культура безо(
пасности жизнедеятельности» для социальных риск(менеджеров,
разработка государственного образовательного стандарта высшего
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профессионального образования, примерных учебных программ
по дисциплинам специальности;

• разработка методического аппарата оценки уровня культуры
безопасности жизнедеятельности, в том числе системы показате(
лей, оценочных шкал, расчетных методик;

• определение вклада культуры безопасности жизнедеятельнос(
ти в индивидуальные и социальные риски ЧС.

6.2. Мероприятия по формированию культуры безопасности
жизнедеятельности на индивидуальном уровне

Перспективными мероприятиями по развитию КБЖ на инди(
видуальном уровне являются [38, 81]:

• усовершенствование классификации объектов формирования
КБЖ на индивидуальном уровне, обоснование их основных ка(
честв и свойств;

• оценка действенности различных методов и средств воздейст(
вия на эти качества и свойства, обоснование рационального (с точ(
ки зрения эффективности и экономичности) состава мероприятий
по формированию культуры безопасности жизнедеятельности
на индивидуальном уровне;

• проведение социологических исследований по оценке инди(
видуальных ценностных ориентиров населения, разработка пред(
ложений по формированию идеала и ценностей в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

• разработка научно(методических основ развития темперамен(
та, характера, воли, эмоциональной сферы и способностей с пози(
ций обеспечения безопасности жизнедеятельности;

• создание научно(методических, психолого(педагогических
основ воспитания в области безопасности жизнедеятельности,
в т.ч. семейного воспитания, воспитания и развития людей зрело(
го возраста (с использованием достижений акмеологии), духовно(
нравственного воспитания, а также воспитания в ходе работы
классных руководителей1;

• разработка методических рекомендаций по самовоспитанию
и самообразованию в области безопасности жизнедеятельности;

Глава 6
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• проведение научных исследований по уточнению и количе(
ственной параметризации качеств и свойств личности безопасного
типа;

• создание моделей педагогической работы по формированию
личности безопасного типа, развитие психолого(педагогических
технологий формирования качеств личности безопасного типа;

• создание центров внешкольной работы по развитию личности
безопасного типа, создание механизма стимулирования образова(
тельных учреждений, активно внедряющих инновационные образо(
вательные программы в области безопасности жизнедеятельности;

• доработка учебников, учебных пособий для педагогических
работников в части, касающейся особенностей воспитания в обла(
сти безопасности жизнедеятельности;

• разработка специальных психологических тестов для оценки
степени развитости черт личности безопасного типа, социологиче(
ских опросников по оценке ценностно(мотивационных установок
личности с точки зрения безопасности жизнедеятельности;

• развитие новых методов и методик обучения, передовых ин(
формационных образовательных технологий, использование
в учебном процессе мультимедийных учебников, компьютерных
обучающих и игровых программ, активное внедрение передовых
форм обучения, в том числе дистанционной, постановка и прове(
дение специальных экспериментов по установлению рациональ(
ных соотношений указанных форм и методов обучения,
организация переподготовки педагогических кадров с целью овла(
дения этими формами и методами;

• повышение уровня развития учебно(материальной базы, со(
здание комплексных и специализированных учебных городков,
учебных классов, помещений, внедрение в практику современных
технических средств обучения, аудиовизуальных средств отобра(
жения учебной информации, специальных (в том числе виртуаль(
ных) тренажеров;

• разработка специализированных учебников и учебных посо(
бий для различных групп населения;

• повышение педагогического мастерства, совершенствование
работы преподавателей, руководителей занятий, деятельности
учебных заведений и образовательных учреждений, поиск и выбор
наиболее рациональных организационных учебных структур; 
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• развитие критериального аппарата и методик оценки качества
обучения различных групп населения, в том числе в ходе оценки
уровня умений и навыков действий в опасных и чрезвычайных ситу(
ациях, разработка системы коэффициентов для учета адекватности
учебных условий реальным условиям в очаге поражения, зоне ЧС; 

• создание научных подходов к обоснованию рационального
оснащения учебных объектов, структуры и содержания учебников,
плакатов, компьютерных обучающих программ и т.п. в области бе(
зопасности жизнедеятельности;

• разработка и введение в действие комплекса нормативов для
отработки приемов и способов защиты от опасных и чрезвычай(
ных ситуаций для всех групп населения1;

• развитие системы подготовки педагогических кадров в облас(
ти безопасности жизнедеятельности, создание новых технологий
подготовки воспитателей, учителей, преподавателей по курсу
ОБЖ, дисциплине БЖД;

• повышение престижа преподавателя(организатора ОБЖ и пре(
подавателя дисциплины БЖД, выявление, поддержка и поощрение
талантливых педагогов, повышение их педагогического мастерства;

• выявление и распространение передового опыта, новых тех(
нологий обучения по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД, повышение
статуса курса ОБЖ и дисциплины БЖД;

• повышение качества обучения учащихся и студентов по во(
просам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек(
тах, здорового образа жизни, а также обеспечения безопасного вза(
имодействия человека со средой обитания;

• развитие системы конкурсов «Учитель года по курсу ОБЖ»
и «Преподаватель года по дисциплине БЖД»2;

• научно(методическое сопровождение деятельности Всерос(
сийского детско(юношеского общественного движения «Школа
безопасности», соревнований «Школа безопасности», Всероссий(
ского студенческого корпуса спасателей, Всероссийского добро(
вольного пожарного общества;
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• развитие системы кадетских корпусов, школ, классов, цент(
ров «Юный спасатель», «Юный пожарный», полевых лагерей
«Юный спасатель» и других;

• проведение мероприятий по введению курса ОБЖ в федераль(
ный компонент Государственного стандарта общего образования
с 5 по 11 классы объемом не менее 1 часа в неделю; 

• научно(методическое сопровождение создания и развития
учебно(консультационных пунктов для подготовки неработающе(
го населения на территории городов, не отнесенных к группам по
гражданской обороне, а также при администрациях сельских по(
селений;

• создание научно(методических основ формирования мотива(
ции безопасной жизнедеятельности;

• проведение экспериментальных исследований по формирова(
нию мотивации безопасной жизнедеятельности у различных кате(
горий населения;

• разработка методических рекомендаций педагогическим ра(
ботникам по формированию мотивации безопасной жизнедея(
тельности для различных категорий населения;

• создание научно(методических основ развития пропаганды
знаний в области безопасности жизнедеятельности с учетом совре(
менных условий;

• создание кинофильмов, серий книг, проведение спектаклей,
концертов и т.п., посвященных будням военнослужащих войск ГО,
спасателей, пожарных, инспекторов ГИМС, героическим поступ(
кам граждан, принимавших участие в предупреждении и ликвида(
ции ЧС;

• разработка и выпуск наглядных пособий, вымпелов, сувенир(
ной продукции, открыток, марок и знаков, отражающих символи(
ку безопасной жизнедеятельности;

• выпуск аудиокассет и дисков с записью музыкальных произ(
ведений, посвященных вопросам обеспечения безопасности жиз(
недеятельности;

• разработка технологий культурно(информационных воздей(
ствий с использованием индивидуальных оконечных устройств;

• разработка системы показателей, оценочных шкал, методиче(
ских подходов к оценке уровня услуг населению по формированию
КБЖ и другие.
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6.3. Мероприятия по формированию культуры безопасности
жизнедеятельности на корпоративном уровне

Перспективными мероприятиями по развитию КБЖ на корпора(
тивном уровне являются [38]:

• усовершенствование классификации объектов формирования
КБЖ на корпоративном уровне, обоснование их основных качеств
и свойств;

• оценка действенности различных методов и средств воздейст(
вия на эти качества и свойства, обоснование рационального (с точ(
ки зрения эффективности и экономичности) состава мероприятий
по формированию культуры безопасности жизнедеятельности на
корпоративном уровне;

• проведение социологических и экспертных опросов по оценке
индивидуальных ценностных ориентиров персонала предприятий,
организаций и учреждений, разработка предложений по формиро(
ванию идеала и ценностей в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности; 

• создание научно(методических основ морально(психологичес(
кой подготовки работающего населения, личного состава НАСФ
и спасательных служб;

• разработка методических рекомендаций по формам и методам
морально(психологической подготовки работающего населения
и личного состава НАСФ и спасательных служб;

• разработка рекомендаций по морально(психологической реа(
билитации персонала, пострадавшего в опасных и чрезвычайных
ситуациях;

• разработка механизмов морального и материального стимули(
рования персонала в области безопасности жизнедеятельности;

• создание научно(методических основ развития профессио(
нальной этики (профессиональной морали), разработка типовых
кодексов чести в области безопасности жизнедеятельности для со(
трудников предприятий, организаций и учреждений;

• разработка методических рекомендаций по созданию благопри(
ятного (с точки зрения обеспечения безопасности жизнедеятельнос(
ти) морально(психологического климата в трудовых коллективах;

• широкое использование в ходе разработки рабочих учебных
программ для работающего населения, личного состава НАСФ
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и спасательных служб современного научного аппарата, включа(
ющего выраженные в математической форме требования к мас(
сиву знаний и умений обучаемых в области обеспечения
безопасности, формализованное описание служебной функции,
трудовых операций;

• развитие новых методов и методик обучения, передовых ин(
формационных образовательных технологий, использование в учеб(
ном процессе мультимедийных учебников, компьютерных
обучающих и игровых программ, активное внедрение передовых
форм обучения, в том числе дистанционной;

• повышение уровня развития учебно(материальной базы, созда(
ние комплексных и специализированных учебных городков, учеб(
ных классов, помещений, внедрение в практику современных
технических средств обучения, аудиовизуальных средств отображе(
ния учебной информации, специальных (в том числе виртуальных)
тренажеров;

• разработка специализированных учебников и учебных посо(
бий для работающего населения, личного состава НАСФ и спаса(
тельных служб;

• повышение педагогического мастерства, совершенствование
работы преподавателей, руководителей занятий, поиск и выбор на(
иболее рациональных организационных учебных структур; 

• развитие критериального аппарата и методик оценки качества
обучения работающего населения, личного состава НАСФ и спаса(
тельных служб, в том числе в ходе оценки уровня умений и навыков
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях, разработка системы
коэффициентов для учета адекватности учебных условий реальным
условиям в очаге поражения, зоне ЧС; 

• создание научных подходов к обоснованию рационального ос(
нащения учебных объектов, структуры и содержания учебников,
плакатов, компьютерных обучающих программ и т.п. в области бе(
зопасности жизнедеятельности;

• разработка и введение в действие комплекса нормативов для
отработки приемов и способов защиты от опасных и чрезвычайных
ситуаций для работающего населения, личного состава НАСФ
и спасательных служб;

• уточнение и количественная параметризация качеств и свойств
корпорации безопасного типа;
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• доработка инструкций по проверке состояния деятельности
предприятий, организаций и учреждений в области безопасности
с целью обеспечения представительной, детальной, количественной
оценки уровня развития КБЖ на корпоративном уровне;

• разработка системы показателей, оценочных шкал, методических
подходов к оценке уровня услуг работающему населению по формиро(
ванию КБЖ и другие.

6.4. Мероприятия по формированию культуры
безопасности жизнедеятельности 
на общественно$государственном уровне

Перспективными мероприятиями по развитию КБЖ на общест(
венно(государственном уровне являются [38, 145]:

• проведение социологических исследований по вопросам фор(
мирования культуры безопасности жизнедеятельности на общест(
венно(государственном уровне, установления социальных ценностей
и приоритетов в области безопасности жизнедеятельности; 

• разработка программных мероприятий по формированию и ре(
ализации общенациональной идеи, развитию социального созна(
ния в области безопасности жизнедеятельности;

• разработка и реализация общенациональной идеологии в ука(
занной области;

• совершенствование государственной политики по обеспече(
нию безопасности жизнедеятельности, развитие соответствующей
нормативной правовой базы;

• осуществление просветительской и воспитательной работы сре(
ди различных слоев и групп населения, воспитание у них высокого
уровня правосознания в области безопасности жизнедеятельности;

• развитие теории безопасности жизнедеятельности как системы
представлений и идей, предназначенной для изучения полного спектра
опасностей для человека от его взаимодействия с окружающей средой
и выявления исчерпывающей системы мер безопасности, совершенст(
вование научно(исследовательской деятельности по направлениям за(
щиты населения и территорий от ЧС мирного и военного времени,
пожаров, аварий на водных объектах, охраны труда, экологии; 

• разработка концепции воспитания граждан Российской Феде(
рации в области безопасности жизнедеятельности;
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тания молодежи в области безопасности жизнедеятельности; 

• разработка механизма адаптации мероприятий Приоритетного
национального проекта «Образование» применительно к образова(
тельной области «Безопасность жизнедеятельности»;

• разработка воспитательных и просветительских программ фор(
мирования у населения устойчивого стереотипа здорового образа
жизни; 

• периодическая корректировка целей обучения для различных
групп населения в соответствии с задачами в области ГО, защиты
от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах;

• совершенствование образовательных стандартов, учебных про(
грамм и планов, приведение их в соответствие с последними изме(
нениями нормативной правовой базы, разработка новых
примерных программ обучения;

• оптимизация структуры, достижение однородности состава
учебных групп, усиление работы по совершенствованию подготовки
отдельных групп населения;

• совершенствование управления системой обучения, выдача
научно обоснованных прогнозов развития указанной системы
с учетом тенденций изменения перечня и характера задач, возла(
гаемых на различные категории обучаемых, статистики ЧС при(
родного и техногенного характера, характера военных опасностей
и угроз;

• совершенствование нормативной правовой базы органов ис(
полнительной власти субъектов РФ и муниципальных правовых ак(
тов по организации обучения населения в области безопасности
жизнедеятельности с учетом требований ст.16, 40 и 96 Федерального
закона от 22 августа 2004 г. № 122(ФЗ, положений постановлений
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841
«Об утверждении Положения об организации обучения населения
в области гражданской обороны» и от 4 сентября 2003 г. № 547
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуа(
ций природного и техногенного характера»;

• совершенствование деятельности по направлению работников
федеральных органов исполнительной власти на повышение квали(
фикации в области ГО и защиты от ЧС;
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• доработка рабочих программ обучения различных категорий
населения в субъектах Российской Федерации с учетом особеннос(
тей субъектов;

• совершенствование учебной материальной базы субъектов Рос(
сийской Федерации для обучения населения в области ГО, защиты
от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах, совершенствование обустройства УМЦ ГОЧС
и курсов ГО;

• усиление контроля за согласованием с МЧС России программ
переподготовки и повышения квалификации должностных лиц
и работников ГО и РСЧС в ряде образовательных учреждений феде(
ральных органов исполнительной власти (в соответствии с поста(
новлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2003 г. № 547);

• совершенствование взаимодействия между органами управления
образованием и территориальными органами МЧС России по органи(
зации и материальному обеспечению обучения в области безопаснос(
ти жизнедеятельности;

• совершенствование работы по привлечению в проведении за(
нятий в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО, а также в образовательных уч(
реждениях по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД должностных лиц
и специалистов органов управления ГО и РСЧС всех уровней, спа(
сательных и пожарных формирований;

• разработка механизма государственного и общественного сти(
мулирования населения в области безопасности жизнедеятельности;

• создание постоянно действующей лотереи «Жизнь без опасности»;
• создание программы развития социально значимой (с точки

зрения обеспечения безопасности) мотивационной рекламы;
• разработка рекомендаций по развитию пропаганды знаний

в области безопасности жизнедеятельности в субъектах Российской
Федерации;

• создание цикла теле( и радиопередач, постоянно действующих
рубрик, посвященных вопросам обеспечения безопасности жизнедея(
тельности, в телевизионных и радиовещательных программах различ(
ного уровня и принадлежности;

• разработка методических рекомендаций по формированию
культуры безопасности жизнедеятельности с использованием со(
временных средств массовой коммуникации;
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• объединение информационных ресурсов в области безопаснос(
ти жизнедеятельности в рамках единого глобального портала;

• уточнение и количественная параметризация качеств и свойств
общества безопасного типа, проведение научных исследований по
оценке действенности различных методов и средств воздействия на
эти качества и свойства, а также обоснование рационального (с точ(
ки зрения эффективности и экономичности) состава мероприятий
по формированию культуры безопасности жизнедеятельности на
общественно(государственном уровне;

• разработка системы показателей, оценочных шкал, методичес(
ких подходов к оценке уровня услуг населению по формированию
КБЖ, определению вклада культуры безопасности жизнедеятельно(
сти в социальные и глобальные риски.

Выводы по главе 6

1. В данном разделе представлены перспективные мероприятия по
формированию культуры безопасности жизнедеятельности на индиви?
дуальном, корпоративном и общественно?государственном уровнях.

2. Реализация данных мероприятий позволит существенно повы?
сить подготовленность населения, уровень духовно?нравственного
и патриотического воспитания, усилить сплоченность общества перед
различными опасностями, сократить людские потери и материальный
ущерб в чрезвычайных ситуациях и будет являться одним из основных
факторов обеспечения стабильного социально?экономического разви?
тия страны.

3. Для определения вклада собственно культуры в обеспечение безо?
пасности жизнедеятельности необходимо произвести ее технико?эко?
номическую оценку.

248

Глава 6



249

Глава 7. 
Социально$экономический эффект от развития
культуры безопасности жизнедеятельности

Не вызывает сомнения тот факт, что уровень культуры людей, сте(
пень их подготовленности, морально(психологической устойчивос(
ти, характер воспитания в значительной степени влияют
на социально(экономическую эффективность мероприятий по
обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Однако оценка данного влияния сопряжена с рядом трудностей.
Так, в настоящее время отсутствуют достоверные количественные
данные о влиянии культуры на результативность обеспечения безо(
пасности жизнедеятельности, полученные из реальной статистики,
математического моделирования, машинных или натурных экспе(
риментов. Не существует методических подходов по оценке соци(
ально(экономической эффекта (СЭЭ) КБЖ, показателей
и критериев эффективности, расчетных методик, зависимостей
СЭЭ от значений параметров уровня развития культуры. Некор(
ректным представляется и оценка вклада отдельного человека или
коллектива людей с определенным уровнем развития культуры
в социально(экономическую эффективность мероприятий по обес(
печению безопасности жизнедеятельности. Такая оценка является
правомерной для страны, общества в целом. Кроме того, в связи
с качественной природой1 большинства видов культурно(информа(
ционных воздействий (театра, живописи, кино, телевидения и др.),
оценка их влияния на уровень развития культуры в целом крайне
затруднительна.

В связи со сказанным возможно только приближенно оценить
СЭЭ от развития культуры безопасности жизнедеятельности при ре(
ализации мероприятий, рассмотренных в главе 6. 

Более детальная оценка будет выполнена при определении влияния
современных средств массовой коммуникации, в частности техничес(
ких средств ОКСИОН, на размеры потерь населения и материальный

1 По причине огромного количества разнообразных, трудно учитываемых факторов,
влияющих на параметры этого воздействия.



250

ущерб от опасных и чрезвычайных ситуаций. При этом подходы, ис(
пользуемые при технико(экономической оценке ОКСИОН, могут
быть доработаны и применительно к КБЖ в целом.

7.1. Приближенная оценка 
социально$экономического эффекта 
от развития культуры безопасности жизнедеятельности

В связи с отсутствием объективных данных о влиянии культуры
на результативность обеспечения безопасности жизнедеятельности,
в качестве исходных положений принимаются следующие:

• существует экспертное мнение о том, что за счет повышения
уровня культуры безопасности жизнедеятельности (в том числе при
проведении перспективных мероприятий, рассмотренных в главе 6)
возможно наполовину сократить количество безвозвратных и сани(
тарных потерь населения и материального ущерба в ЧС, при пожа(
рах, в ДТП и на водных объектах [38];

• по вине ошибок человека происходит от 80 до 94% аварий и тех(
ногенных катастроф [95, 147].

Анализ первого исходного положения свидетельствует о значи(
тельном вкладе КБЖ в предотвращение гибели и травмирования
(получения ранений, увечий) людей. При его использовании следу(
ет учитывать, что реализация перспективных мероприятий потребу(
ет различного вида затрат, большинство из которых возможно
привести к денежному выражению. Поэтому для оценки социально(
экономического эффекта от развития КБЖ в первом приближении
целесообразно использовать показатель средней стоимости эталон(
ной человеческой жизни. В соответствии с [148, 149] этот показатель
составляет от 1,25 до 2,5 млн. руб. Затраты, связанные с ликвидаци(
ей последствий получения травм и ранений, составляют около
0,04 млн. руб. [148]. 

По данным [41, 149], общее количество людей, погибающих еже(
годно в вышеуказанных ситуациях, составляет в последнее время
около 60 тысяч человек, раненых и травмированных – 250 тысяч че(
ловек. С учетом этого экономический эффект от предотвращения
гибели и травмирования (ранения) людей за счет повышения уров(
ня культуры безопасности жизнедеятельности составит примерно
30 000×(1,25…2,5) + 125 000×0,04 = 42 500…80 000 млн. руб. в год.
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Ежегодно материальный ущерб от ЧС, пожаров, ДТП и аварий на
водных объектах составляет порядка 14 000 млн.руб., тогда эконо(
мический эффект от предотвращения этого ущерба составит около
7 000 млн. руб. 

В этой связи с учетом первого исходного положения оценка зна(
чения суммарного социально(экономического эффекта от развития
КБЖ будут располагаться в диапазоне от 59 500 до 87 000 млн. руб. 

Используя второе исходное положение, принимается во внима(
ние следующее:

• количество безвозвратных потерь населения при природных
ЧС составляет только 0,5% от количества техногенных ЧС [41];

• количество ДТП, произошедших по вине участников дорожно(
го движения, составляет около 80% [149];

• показатели санитарных потерь и материального ущерба при ЧС,
ДТП, пожарах и авариях на водных объектах представлены
на рис. 32–34.

С учетом этого общее количество людей, погибающих ежегодно
в вышеуказанных ситуациях, составит около 52 тысяч человек, ране(
ных и травмированных – 225 тысяч человек. Экономический эффект
от предотвращения гибели и травмирования (ранения) людей за счет
повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности соста(
вит примерно (52 000×(1,25…2,5)+112 500×0,04)×(0,8…0,94) = 
= 55 600…126 400 млн. руб. в год. Принимая во внимание ежегодный
материальный ущерб (с учетом второго исходного положения), значе(
ние суммарного социально(экономического эффекта от развития
КБЖ будут располагаться в диапазоне от 65 000 до 136 000 млн. руб.

Следует отметить, что данные оценки в значительной степени за(
висят от величины показателя средней стоимости эталонной чело(
веческой жизни.

Собственно социальный эффект от развития КБЖ будет обус(
ловлен:

• повышением уровня образованности людей не только в облас(
ти безопасности жизнедеятельности, но и в других смежных облас(
тях знаний;

• усилением сплоченности общества перед природными (в том
числе экологическими), техногенными и иными опасностями,
стиранием социальных различий между различными группами на(
селения;
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Рис. 33. Санитарные потери населения при ЧС (1), ДТП (2), 
пожарах (3) и авариях на водных объектах (4)

Рис. 34. Материальный ущерб при ЧС (1), ДТП (2), пожарах (3)
и авариях на водных объектах (4)

Рис. 32. Безвозвратные потери населения при ЧС (1), ДТП (2),
пожарах (3) и авариях на водных объектах (4)
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• повышением уровня духовно(нравственного и патриотическо(
го воспитания молодежи;

• повышением имиджа государства, государственных служб,
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения.

Кроме этого, эффект от развития культуры безопасности жизне(
деятельности будет связан с развитием науки, передовых наукоем(
ких информационных технологий, промышленности, систем связи
и телекоммуникации, созданием новых рабочих мест для производ(
ства оборудования, разработки информационного контента и т.п. 

7.2. Оценка социально$экономического эффекта 
от воздействия современных средств 
массовой коммуникации (на примере ОКСИОН)

В соответствии с [124] целью создания ОКСИОН является совер(
шенствование информирования и оповещения населения об угрозе
возникновения кризисных ситуаций, повышение эффективности
подготовки граждан в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения по(
жарной безопасности и охраны общественного порядка на основе
использования современных технологий. Для достижения этой це(
ли решаются следующие основные задачи:

• сокращение сроков гарантированного оповещения о ЧС;
• повышение оперативности информирования населения о ЧС;
• повышение уровня подготовленности населения в области бе(

зопасности жизнедеятельности; 
• повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
• увеличение действенности информационного воздействия

с целью скорейшей реабилитации пострадавшего населения;
• организация наблюдения за обстановкой и состоянием право(

порядка в местах массового пребывания людей.
С учетом того что некоторые из этих задач включают в себя дру(

гие, менее общие (например, повышение уровня культуры безопас(
ности жизнедеятельности включает в себя повышение уровня
подготовленности населения), возможно выделить следующие ос(
новные целевые функции системы – оповещение, информирова(
ние, подготовка и наблюдение.

Анализ показывает, что в существующих нормативных правовых
и иных актах МЧС России отсутствуют дефиниции этих терминов.
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В этой связи для решения задач настоящего исследования с учетом
положений работ [151, 152] по указанным функциям даны следую(
щие определения:

• оповещение – процесс доведения сигналов оповещения или
краткой аудиовизуальной информации, объемом не более 2 простых
предложений. В соответствии с сигналами и информацией совер(
шаются несложные, заранее отработанные действия;

• информирование – процесс доведения более детальной аудио(
визуальной информации (3–7 предложений) или информации
в форме видеоряда продолжительностью до 10 с;

• подготовка – процесс доведения информации для формирова(
ния знаний и первоначальных умений по действиям в условиях ЧС
и терракций (в виде роликов, электронных плакатов, дикторского
вещания продолжительностью от 10 сек. до 1–2 мин.);

• наблюдение – процесс видеонаблюдения в местах массового
пребывания людей с целью оценки состояния правопорядка и пре(
дупреждения социально опасных действий.

Для каждой из указанных функций определены соответствующие
показатели функциональной (прямой) эффективности, характери(
зующие степень достижения поставленной перед системой цели. 

Для оповещения показателями функциональной эффективности
являются: время оповещения и охват населения. В свою очередь,
охват населения будет зависеть от количества и эффективности
терминальных комплексов (ТК). В качестве показателей эффек(
тивности ТК используются их пропускная способность (количе(
ство человек, которые могут наблюдать информацию с ТК,
в единицу времени) и вероятность понимания сигнала (информа(
ции) оповещения. Степень понимания должна позволять безоши(
бочно действовать в соответствии с заранее отработанными
действиями.

Для функции информирования такими показателями также яв(
ляются время информирования и охват населения. Однако, в отли(
чие от оповещения, эффективность ТК будет характеризовать не
вероятность понимания сигнала, а вероятность понимания доводи(
мой информации. Если сигнал оповещения является инициирую(
щим фактором реализации несложных, заранее отработанных
действий, то, получив более сложную информацию, необходимо ее
понять, чтобы правильно действовать в соответствии с ней.
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В связи с тем что подготовка населения является одним из ме(
роприятий, проводимых заблаговременно, до возникновения
и развития ЧС, то наиболее представительным показателем функ(
циональной эффективности ОКСИОН применительно к функции
подготовки является охват населения. Данный показатель также
зависит от количества и эффективности ТК с учетом специфики
процесса подготовки населения. Учет этой специфики осуществ(
ляется через вероятность формирования знаний и первоначаль(
ных умений.

Для наблюдения показателями функциональной эффективности
являются охват населения, зависящий от количества и пропускной
способности ТК, и возможность идентификации социально(опас(
ных лиц и действий. 

Пропускная способность ТК в данном случае определяется коли(
чеством людей в единицу времени, охваченных процессом видео(
наблюдения с применением технических средств подсистемы сбора
информации. Возможность идентификации характеризуется веро(
ятностью установления личности или распознавания на ранней ста(
дии социально(опасных действий в местах массового пребывания
людей, охваченных видеонаблюдением. 

По причине значительного разнообразия этих показателей, за(
трудняющего их рассмотрение с единых методических позиций,
в процессе оценки они приводятся к единому комплексу натураль(
ных показателей, основными из которых являются количество пре(
дотвращенных безвозвратных и санитарных потерь населения
и размеры предотвращенного материального ущерба. 

При этом учитывается отношение количества населения городов
развертывания ОКСИОН к общему количеству населения РФ.

Очевидно, что одни и те же предотвращенные потери населения
и предотвращенный материальный ущерб могут быть следствием ре(
зультата функционирования системы при оповещении, информиро(
вании, подготовке и наблюдении (т.е. конкретный человек может
быть дополнительно спасен за счет одновременного выполнения ука(
занных функций). Поэтому,  для того чтобы избежать этого дублиро(
вания, находится сумма произведений эффектов для различных
функций и весовых коэффициентов, определяемых экспертно с, уче(
том степени приспособленности системы для рассматриваемых
функций:
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где: W – эффект ОКСИОН за счет предотвращения потерь населе(
ния или материального ущерба;
kw

l
– весовой коэффициент для l(й функции (l = 1,2,…,q);

wl – оценка показателя эффективности для l(й функции.

Дополнительно к указанным натуральным показателям также
применяется такой показатель, как затраты на ликвидацию ЧС.

Косвенная эффективность ОКСИОН оценивается в экономической
и социальной сферах, а также в сфере ГО, защиты от ЧС, пожарной бе(
зопасности и безопасности на водных объектах (не относящихся на(
прямую к решению основных функциональных задач системы). 

Все вышеуказанные показатели имеют как количественную, так
и качественную природу.

Для количественных показателей в конечном итоге определяется
соотношение затрат на создание системы к предотвращенным за(
тратам и полученным доходам. 

В процессе решения этой задачи такие натуральные показатели,
как количество безвозвратных и санитарных потерь населения, при(
водятся к денежному эквиваленту. Для этого используются рекомен(
дации [148], в соответствии с которыми определяется средняя
стоимостная оценка человеческой жизни (с учетом затрат, связанных
с гибелью человека и недопроизведенным ВВП) и затрат, связанных
с ликвидацией последствий получения травм и ранений (доставка
в лечебное учреждение, лечение и реабилитация, льготы инвалидам
и т.п.) при ЧС, ДТП, пожарах и авариях на водных объектах. 

Качественные показатели раскрываются вербальным описанием
преимуществ создания ОКСИОН.

Значения большинства указанных показателей определяются
в зависимости от уровня развертывания системы за 2006, 2007, …,
2010 годы и в общем за период 2006–2010 гг.

Развертывание системы по годам учитывается через выражение

где: nmкz
– количество ТК к Z(му году (Z Є [2006;2010]);

nmкij
– количество ТК i(го типа в j(м году.
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Рассматриваются следующие типы ТК:
• пункты уличного информирования, оповещения и наблюдения

(ПУОН, i=1);
• пункты информирования и оповещения в зданиях с массовым

пребыванием людей (ПИОН, i=2);
• пункты информирования и оповещения населения на транс(

портных средствах (ПИОТ, i=3).
Кроме того, дополнительно учитываются возможности техничес(

ких средств индивидуального информирования (ТСИИ), в том чис(
ле средств мобильной (сотовой) связи, портативных ПЭВМ
с беспроводным выходом в Интернет, мобильных пунктов инфор(
мирования, оповещения и наблюдения (МПОН), иных современ(
ных технических средств массового информирования (ИСТСМИ).

Особенности оценки эффективности ОКСИОН
для функции оповещения

Эффективность системы при оповещении корригируется со вре(
менем оповещения и охватом населения. Последний показатель за(
висит от количества ТК, их пропускной способности и вероятности
понимания сигнала (информации) оповещения. 

Результаты экспертного опроса показывают, что для реализации
функции оповещения целесообразно использовать следующие типы
ТК – ПУОН, ПИОН и ПИОТ.

По данным [41] время оповещения и информирования о кри(
зисных и чрезвычайных ситуациях (в том числе доведение сигна(
лов оповещения) при использовании ОКСИОН сократится в 1,6
раза, т.е. с 1 часа до 37,5 минуты.

Для определения эффекта от сокращения времени оповещения
и информирования принимается во внимание то, что сокращение
времени оповещения вызвано прежде всего повышением результа(
тивности как предупреждения, так и оперативности реагирования
на ЧС, ДТП, пожары и частично на аварии на водных объектах.
В этой связи определение количества дополнительно спасенных по(
страдавших осуществляется по формуле:
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где: Nо – количество живых пострадавших сразу после возник(
новения ЧС, ДТП, пожаров и частично аварий на водных
объектах, чел.;
α – темп гибели пострадавших с различными степенями тя(
жести состояния, мин(1;
e – неперово число (основание натуральных логарифмов);
Δt – величина сокращения времени оповещения, мин.

Для определения значения показателя «охват населения» для
ТК ОКСИОН применяется мультипликативно(аддитивная сверстка:

где: Di – пропускная способность ТК i(го типа;
Pi – вероятность понимания сигнала (информации) опове(
щения, передаваемого i(м типом ТК.

Анализ маркетинговой информации по стоимости аренды для
рекламных целей различных средств отображения информации
коллективного пользования, входящих в состав ТК (в особеннос(
ти наружных светодиодных экранов), свидетельствует о значи(
тельном разбросе значений стоимости аренды в зависимости от
численности населения городов, в которых они установлены.
В этой связи значения величины Di определяются для следующих
категорий городов:

• Москва и Санкт(Петербург;
• с населением свыше 1000 тыс. человек (I категория);
• с населением от 500 тыс. до 1000 тыс. человек (II категория);
• с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек (III категория).
По оценкам автора работы [147], потери среди оповещенного насе(

ления до 70% меньше, чем у неоповещенного населения. С учетом
этого вклад ТК ОКСИОН в снижение потерь населения при ЧС, ДТП,
пожарах и авариях на водных объектах среди охваченного населения
можно оценить следующим образом:
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где: Nпот – потери населения при ЧС, ДТП, пожарах и авариях
на водных объектах;
N – количество населения в РФ.

Эксперты также оценили, что оповещение действенно для всех
чрезвычайных ситуаций, части ДТП (связанных с плохими услови(
ями видимости и дорожными условиями, авариями со взрывами
ЛВЖ и т.п., проливом или выбросом АХОВ, а также авариями на
ж/д переездах), части пожаров (на объектах экономики и в зданиях
с массовым пребыванием людей) и небольшого количества аварий
на водных объектах (связанных с паводковыми явлениями и т.п.). 

Очевидно, что один и тот же человек может быть оповещен одно(
временно с использованием как ТК, так и существующих систем опо(
вещения. Поэтому для учета вклада указанных систем находится
разность между Nохв и количеством населения, оповещенного тради(
ционными средствами с учетом тенденции изменения их числа (Nохв')

1. 
В этой связи количество дополнительно спасенных пострадав(

ших за счет реализации функции оповещения ОКСИОН находится
следующим образом:

где kr
опов – коэффициенты, учитывающие действенность опове(

щения при ЧС (r=1), ДТП (r=2), пожарах (r=3) и авариях на
водных объектах (r=4). 

При оценке показателей эффективности в целях учета влияния
на них не только безвозвратных, но и санитарных потерь, а также
материального ущерба применяется осредненная ориентировочная
пропорция указанных потерь и ущерба в виде:
кол?во погибших : кол?во пострадавших : материальный ущерб на чел.

В этой связи размеры предотвращенного материального ущерба
определяются по формуле:

где: ci – размеры материального ущерба на одного пострадавшего
или погибшего. 
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Особенности оценки эффективности ОКСИОН
для функции информирования

Эффективность системы при информировании зависит от време(
ни информирования и охвата населения. Для реализации этой функ(
ции ОКСИОН целесообразно, по мнению экспертов, использовать
все типы ТК.

Время информирования определяется в соответствии с вышепри(
веденным подходом. Отличием является величина сокращения вре(
мени информирования. Это связано с тем, что при получении
информации дополнительное время затрачивается на выбор рацио(
нальной последовательности действий.

Охват населения при реализации функции информирования кор(
релирован с количеством ТК, их пропускной способностью и веро(
ятностью понимания доводимой информации. Данные показатели
определяются в соответствии с вышеизложенным походом, за ис(
ключением:

• количество охваченного населения определяется в повседнев(
ном режиме, режиме ЧС и послекризисном режиме;

• количество охваченного населения для повседневного режима
определяется аналогично. Количество охваченного населения для
режима ЧС и послекризисного режима устанавливается с учетом
пропускной способности ТК и вероятности понимания информа(
ции. Данная вероятность оценивается экспертным путем с учетом
состояния населения и возможности действия в соответствии
с этой информацией;

• используются данные экспертного опроса по уменьшению ко(
личества безвозвратных и санитарных потерь в повседневном режи(
ме, режиме ЧС и послекризисном режиме.

Особенности оценки эффективности ОКСИОН 
для функции подготовки

Эффективность системы при реализации функции подготовки
зависит в основном от охвата населения. Для реализации этой функ(
ции ОКСИОН целесообразно, по мнению экспертов, использовать
такие типы ТК, как ПУОН и ПИОН.

Значения данного показателя определяются с использованием (15),
за исключением того, что вместо вероятности понимания сигнала (ин(
формации) оповещения применяется вероятность формирования зна(
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ний и первоначальных умений, определяемая с учетом мнений специ(
алистов для указанных типов ТК.

Анализ процесса обучения населения в области безопасности
жизнедеятельности показывает, что, несмотря на достаточно высо(
кий уровень развития системы подготовки, уровень знаний и умений
населения не в полной мере соответствует требованиям программ
обучения. Предполагается, что реализация рассматриваемой функ(
ции системы позволит в большей части восполнить этот пробел.
Специалисты оценивают, что вклад ОКСИОН в повышении уровня
знаний и первоначальных умений составит около 50 %. В то же вре(
мя экспертные оценки свидетельствуют о том, что подготовленность
населения не в равной мере влияет на эффективность действия при
ЧС, ДТП, пожарах и авариях на водных объектах. В этой связи коли(
чество дополнительно спасенных пострадавших за счет реализации
функции подготовки находится следующим образом:

где kr
подг – коэффициенты, учитывающие действенность подго(

товки при ЧС, ДТП, пожарах и авариях на водных объектах. 

Особенности оценки эффективности ОКСИОН
для функции наблюдения

Эффективность системы при реализации функции наблюдения
зависит от охвата населения и возможности идентификации соци(
ально опасных лиц и действий. Для реализации этой функции ОК(
СИОН возможно использовать ПУОН и частично ПИОН.

Количество охваченного наблюдением населения рассчитывает(
ся как:

Анализ материалов субъектов РФ, вошедших в [41], позволяет оце(
нить количество чрезвычайных ситуаций (в том числе террористиче(
ских акций), ДТП, пожаров и аварий на водных объектах, которые
происходят в местах массового пребывания людей. Для ЧС это обру(
шения зданий, сооружений, обвал пород, взрывы в зданиях и соору(
жениях и другие, для ДТП – аварии при массовой перевозке
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пассажиров, на ж/д переездах, для пожаров – возгорания в жилых, ад(
министративных и части промышленных зданий, для водных объек(
тов – места массового отдыха, занятия водными видами спорта и т.п.
Эти данные учитываются через соответствующие коэффициенты kr

набл.
Прогнозная экспертная оценка показывает, что наблюдение в ме(

стах массового пребывания людей позволит на 30% снизить количе(
ство потерь населения и на 50% – размеры материального ущерба.
В этой связи количество дополнительно спасенных пострадавших
находится следующим образом:

Размеры предотвращенного материального ущерба за счет реали(
зации функции наблюдения определяются по формуле:

По оценкам экспертов, при разработке соответствующего про(
граммно(технического решения к 2007–2008 году возможно будет
идентифицировать до 60 % социально опасных лиц, находящихся
в зоне наблюдения ПУОН и ПИОН. С учетом этого оценка количе(
ства идентифицированных социально опасных лиц и действий уста(
навливается из зависимости:

где Nпрес – количество преступлений, совершаемых в обществен(
ных местах массового пребывания. 

Технико(экономическая оценка ОКСИОН проводится для следу(
ющих вариантов финансирования:

• только для средств федерального бюджета, предусмотренных
в рамках ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы(
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Россий(
ской Федерации до 2010 года»;

• для средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Россий(
ской Федерации, предусмотренных в рамках вышеуказанной ФЦП.
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Исходные данные, предпосылки и допущения 
технико$экономической оценки ОКСИОН

Стоимость и эксплуатационные расходы за год технических
средств (ТС) ОКСИОН, программа развертывания ТС ОКСИОН
и финансирования системы представлены в [153]. Там же приведены
экспертные оценки весовых коэффициентов для различных функций
ОКСИОН (см. рис. 35).

Средняя стоимостная оценка человеческой жизни включает в се(
бя [148]:

• затраты, связанные с гибелью человека, – 143, 2 тыс. руб.;
• недопроизведенный ВВП – 1060,2 тыс. руб.;
• суммарный ущерб от гибели одного человека – 1203,4 тыс. руб. 
Затраты, связанные с ликвидацией последствий получения травм

и ранений, составляют 40,0 тыс. руб. [148].
Темп гибели пострадавших с различными степенями тяжести со(

стояния приведен в табл. 5 [154].
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Рис. 35. Значения весовых коэффициентов для оповещения (1),
информирования (2), подготовки (3) и наблюдения (4)

Степень тяжести
состояния

%
пострадав$

ших

Среднее время
выживания

пострадавших, мин

Темп гибели
пострадавших,

мин–1

Крайне тяжелая 9 8,56 0,12

Тяжелая 23 31,39 0,03

Средняя 25 102,22 0,01

Легкая 43 –*) –*)

Таблица 5
Распределение пострадавших (%) по степени тяжести состояний, среднее

время их выживания при неоказании медицинской помощи и темп их гибели

*) легкая степень не рассматривается в связи с тем, что, по оценке специалистов,
летальность пострадавших с этой степенью тяжести состояния при неоказании им
медицинской помощи на месте практически исключена.
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По оценке специалистов, летальный исход 20% пострадавших,
умирающих до прибытия в лечебное учреждение, связан с получе(
нием травм, несовместимых с жизнью, 80% – с опозданием реаги(
рования на ЧС, ДТП, пожары и аварии на водных объектах (рис. 36). 

Своевременное оказание первой медицинской и первой врачебной
помощи позволяет также на 25% сократить количество санитарных
потерь населения (за счет изменения структуры потерь и увеличения
доли пострадавших с легкой степенью тяжести состояния).

Показатели потерь населения и материального ущерба при ЧС,
ДТП, пожарах и авариях на водных объектах представлены
на рис. 32–34. Предполагается, что в 2006–2010 гг. сохранится такие
же тенденции потерь населения и материального ущерба (уровень,
структура и т.п.), как и в 2004 г.

Экспертная оценка значений коэффициентов, учитывающих
действенность оповещения при ЧС, ДТП, пожарах и авариях
на водных объектах, приведена на рис. 37 [146].

Глава 7

1 – ïîãèáëè â ïåðèîä ×Ñ, ÄÒÏ, ïîæàðà è àâàðèè íà âîäíûõ îáúåêòàõ
2 – óìåðëè â ëå÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè
3 – óìåðëè ïîñëå ×Ñ, ÄÒÏ, ïîæàðà è àâàðèè íà âîäíûõ îáúåêòàõ äî ïðèáû-

òèÿ â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå 

Рис. 36. Распределение относительного количества погибших при ЧС,
ДТП, пожарах и авариях на водных объектах
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По данным [41] ориентировочная пропорция потерь населения
и материального ущерба при ЧС, ДТП, пожарах и авариях на водных
объектах составляет: для ЧС – 1–4 чел., 97,5 тыс. руб. на чел.;
для ДТП – 1–7 чел., 147,4 тыс. руб. на чел.; для пожаров – 1–0,8 чел.,
180,2 тыс. руб.на чел.; для аварий на водных объектах – 1–0,05 чел.,
0,03 тыс. руб на чел.

Экспертные оценки вероятностей усвоения информации при
оповещении, информировании и подготовке для различных типов
ТК представлены в табл. 6 [153].

Значения оценки пропускной способности ТК [153] показаны на
рис. 38.

Глава 7

Рис. 37. Значения коэффициентов kr
опов, учитывающих действенность

оповещения при ЧС (1), ДТП (2), пожарах (3) и авариях на
водных объектах (4)

Таблица 6
Вероятности усвоения информации

№ Наименование оцениваемого стохастического
показателя 

Тип ТК

ПУОН ПИОН ПИОТ

1 вероятность понимания сигнала
(информации) оповещения 0,99 0, 98 0,98

2 вероятность понимания информации 0,70 0, 63 0,60

3 вероятность формирования знаний 
и первоначальных умений 0,55 0,38 0,05
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При оценке пропускной способности за год эксплуатации прини(
маются следующие предпосылки и допущения:

• места массового пребывания посещаются в течение рабочего
дня наиболее активно с 8.00 до 11.00 и с 17 до 20.00, в течение
300 дней в году;

• данные работы [154] показывают, что в крупных городах посто(
янный поток людей, передвигающихся на транспорте и пешим по(
рядком в течение дня, составляет около 9/10 от общего числа людей.
Указанное положение и учет количества трудоспособного населе(
ния (наиболее часто посещающего места массового пребывания)
позволяет избежать завышенной оценки пропускной способности
за год.

• Экспертная оценка величины уменьшения количества безвоз(
вратных и санитарных потерь населения за счет реализации функ(
ции информирования представлена на рис. 39 [153].

Анализ данных по срокам принятия решения при внезапном по(
лучении новой информации показывает, что за достоверную оценку
этого временного показателя может быть взята величина в 4–5 ми(
нут [156].

Экспертная оценка значений коэффициентов, учитывающих зави(
симость уровня подготовленности на эффективность действий при
ЧС, ДТП, пожарах и авариях на водных объектах, приведена на рис. 40. 

Глава 7

Рис. 38. Средняя пропускная способность (в местах массового
пребывания) ТК различных типов (1 – ПУОН, 2 – ПИОН, 
3 – ПИОТ)
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Оценки количества ЧС, террористических акций, ДТП, пожаров
и аварий на водных объектах в местах массового пребывания людей
отражены на рис. 41 [153].

По данным официального сайта МВД России, в год в нашей стра(
не совершается до 330 тыс. преступлений (в том числе террористи(
ческих акций) в общественных местах. 

Рис. 39. Величина уменьшения количества безвозвратных и санитарных
потерь населения за счет реализации функции информирования
при различных режимах функционирования системы (1 – повсе?
дневный, 2 – ЧС, 3 – послекризисный)

Рис. 40. Значения коэффициентов kl
подг, учитывающих действенность

подготовки при ЧС (1), ДТП (2), пожарах (3) и авариях на
водных объектах (4)



268

Глава 7

По данным [157], к концу 2004 года количество абонентов сото(
вой связи в Российской Федерации достигло рубежа в 30% (в круп(
ных городах – 50%). К 2010 году, по прогнозным оценкам, более
половины населения страны будут абонентами сотовой связи. В ме(
гаполисах эта цифра будет около 60–70%.

Результаты технико$экономической оценки ОКСИОН

Результаты технико(экономической оценки ОКСИОН свиде(
тельствуют о том, что показатели, приведенные в табл. 7 и 8 сильно
коррелированны (т.е. большинство предотвращенных людских по(
терь и материального ущерба могут быть следствием одновременно
сокращения времени оповещения и увеличения охвата населения).
Кроме того, анализ вышеприведенных таблиц показывает, что
оценки показателей эффективности в табл. 8 выше, чем в табл. 7.
Для того чтобы избежать завышения этих оценок, за основу прини(
маются данные табл. 7. Для них на рис. 42 приведены зависимости
роста эффективности ОКСИОН по годам с нарастающим итогом.

Следует также учитывать, что при рассмотрении таких ТК, как
МПОН, ИСТСМИ и в особенности ТСИИ (средства мобильной со(
товой связи и др.) возможности оповещения резко увеличиваются.
В этом случае показатель «количество охваченного населения» стре(
мится в пределе к количеству абонентов сотовой связи, а время опо(
вещения ограничено периодом прохождения SMS(сигнала или

Рис. 41. Относительное количество ЧС (1), террористических акций
(2), ДТП (3), пожаров (4) и аварий на водных объектах (5)
в местах массового пребывания людей
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сообщения (секунды – единицы минут). В этом случае зависимость
роста эффективности ОКСИОН по годам с нарастающим итогом
будет иметь вид, показанный на рис. 43.

Глава 7

Рис. 42. Оценка эффективности ОКСИОН по годам с нарастающим
итогом (при реализации функции оповещения)

Рис. 43. Оценка эффективности ОКСИОН по годам с нарастающим
итогом (при реализации функции оповещения) с учетом тенденций
развития ТСИИ (особенно мобильной сотовой связи)
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Кроме того, данные, приведенные в [41], свидетельствуют, что с ис(
пользованием традиционных средств в настоящее время обеспечивается
оповещение 91% населения страны. Однако 50% средств оповещения
нуждается в реконструкции, а к 2010 г. количество неработоспособных
средств оповещения составит более 85%. То есть действующая система
сможет обеспечить к 2010 году оповещение 140 млн. чел.×0,91×(1 – 0,85) =
= 19,1 млн. человек. По оценкам же специалистов в области связи, в на(
стоящий момент только за счет ТСИИ можно обеспечить гарантиро(
ванное оповещение более 60 млн. чел. В этой связи даже без учета
устойчивой тенденции стремительного роста количества абонентов со(
товой связи с использованием ТСИИ к 2010 году возможно оповестить
в 3 раза больше человек, чем традиционными средствами. 

Анализ данных, приведенных в таблицах 9—11, показывает, что
наибольший эффект от функции информирования достигается в ре(
жиме ЧС, меньший – в повседневном режиме и послекризисном ре(
жиме (рис. 44). При предположении, что значения показателей для
различных режимов функционирования ОКСИОН слабо зависимы,
возможно выбрать вариант с максимальными их значениями – ре(
жим ЧС. Для него на рис. 45 приведены зависимости роста эффек(
тивности ОКСИОН по годам с нарастающим итогом. Анализ этих

Рис. 44. Сравнение эффективности ОКСИОН за счет увеличения охвата
населения при информировании по годам с нарастающим итогом
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зависимостей свидетельствует о резком росте эффекта от функции
информирования в режиме ЧС с третьего – четвертого года развора(
чивания ОКСИОН (2008–2009 гг.). Это связано с тем, что к этому
сроку будет введено в строй большое количество ПУОН и ПИОН,
использование которых для своевременного информирования по(
зволит значительно снизить количество безвозвратных потерь насе(
ления. 

Определенный интерес вызывает также соотношение безвозврат(
ных и санитарных потерь населения для данных режимов функцио(
нирования системы. Наибольшее количество санитарных потерь
на единицу безвозвратных потерь наблюдается для послекризисного
режима. Это свидетельствует о том, что функция информирования
в этом режиме позволяет значительно снизить количество постра(
давших с тяжелыми степенями состояния, в том числе и обусловлен(
ными психическими («посткризисными») расстройствами. 

Глава 7

Рис. 45. Оценка эффективности ОКСИОН по годам с нарастающим
итогом (при реализации функции информирования)
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Несомненно, что учет ТСИИ при информировании населения
позволит получить более высокую оценку эффективности ОКСИОН
(рис. 46). 

Анализ данных табл.13 показывает, что за счет реализации функ(
ции подготовки количество предотвращенных потерь и ущерба
в начальном периоде развертывания ОКСИОН несколько ниже,
чем при других функциях за аналогичный период. Одной из причин
этого является то, что в соответствии с принятыми предпосылками
и допущениями из рассмотрения исключены такие ТК, как ПИОТ.
Это связано с тем, что, по мнению специалистов, в связи функцио(
нальными и техническими свойствами их нецелесообразно исполь(
зовать для обучения населения.

На рис. 47 приведены зависимости роста эффективности ОКСИОН
по годам с нарастающим итогом. Анализ этих зависимостей свиде(
тельствует о резком росте эффекта от функции подготовки начиная

278

Глава 7

Рис. 46. Оценка эффективности ОКСИОН по годам с нарастающим
итогом (при реализации функции информирования) с учетом
тенденций развития ТСИИ (особенно мобильной сотовой связи)
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с четвертого года разворачивания ОКСИОН (2009 г.). Причиной этого
является то, что к этому сроку будет введено в строй большое количе(
ство ПУОН и ПИОН, использование которых для подготовки населе(
ния позволит значительно снизить количество не только
безвозвратных, но и санитарных потерь населения, а также размеры
материального ущерба. Кроме того, важнейшим фактором указанного
возрастания эффекта является и то, что процесс формирования зна(
ний и первоначальных умений отличается значительно большей дли(
тельностью, чем процесс принятия решений при оповещении
и информировании. Этот кумулятивный эффект и нашел отражение
на графике, приведенном на рис. 47.

По оценкам специалистов, применение для подготовки ТСИИ
также позволит существенно повысить оценку эффекта от рассма(
триваемой функции ОКСИОН. В настоящее время эти технические
средства уже обладают свойствами, позволяющими осуществлять
передачу качественной обучающей информации в форме видеоро(
ликов, электронных плакатов и текстовых сообщений. Значимую

Глава 7

Рис. 47. Оценка эффективности ОКСИОН по годам с нарастающим
итогом (при реализации функции подготовки)
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роль в процессе подготовки с применением ТСИИ будут играть
и сайты для мобильных телефонов, библиотеки электронных книг
и т.п. С учетом этого построен график на рис. 48.

Анализ табл. 14 свидетельствует о том, что эффект в форме коли(
чества предотвращенных людских потерь и материального ущерба
при реализации функции наблюдения значительно ниже, чем при
других функциях. Это связано, в первую очередь, с тем, что техниче(
ские средства видеонаблюдения позволяют фиксировать опасные
ситуации, возникающие только в местах массового пребывания лю(
дей. Незначительное количество таких ситуаций влияет определяю(
щим образом и на значения рассматриваемого показателя
эффективности. Кроме того, в соответствии с принятым допущени(
ем, для реализации этой функции планируется использовать только
ПУОНы и частично ПИОНы. Данный аспект также сказывается на
оценке эффекта ОКСИОН при реализации функции наблюдения.

Графики на рис. 49 свидетельствуют о линейном характере зави(
симости между величиной эффективности и количеством средств
видеонаблюдения. 

Глава 7

Рис. 48. Оценка эффективности ОКСИОН по годам с нарастающим
итогом (при реализации функции подготовки)
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Анализ графика на рис. 50 показывает, что основной эффект системы
от реализации возможностей идентификации социально опасных лиц
и действий появится начиная с конца второго года разворачивания си(
стемы (2007 г.). Резкое увеличение количества идентифицированных
лиц и действий в 2008 году связано с тем, что именно с этого года,
по оценкам специалистов, будут реализовываться действенные техно(
логии видеоидентификации. Использование этих технологий на уже
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Глава 7

Рис. 49. Оценка эффективности ОКСИОН по годам с нарастающим
итогом (при реализации функции наблюдения)

Рис. 50. Оценка эффективности ОКСИОН по годам с нарастающим
итогом (при реализации функции наблюдения, подфункции
идентификации социально опасных лиц и действий)
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введенных в действие в 2006 и 2007 году ТК отражается на графике рез(
ким ростом зависимости. В дальнейшем характер этой зависимости бу(
дет линейным и прямопропорционально связан с количеством
терминальных комплексов с подсистемой сбора информации. 

Оценка эффективности за счет уменьшения затрат на ликвидацию ЧС 

Данные, приведенные на рис. 51, показывают, что затраты
на ликвидацию ЧС при функционировании ОКСИОН уменьшаться
к 2010 году в 2,3 раза. 

Оценка эффективности ОКСИОН по всем реализуемым функциям

Из рис. 52 видно, что эффект ОКСИОН при реализации всех рас(
сматриваемых функций растет до 2009 года по линейной зависимо(
сти. Начиная четвертого года развертывания системы наблюдается
значительное увеличение роста эффективности. 

При учете возможностей ТСИИ (особенно средств мобильной
сотовой связи) эффект ОКСИОН увеличивается, по сравнению
с вышеприведенной оценкой, в среднем в 1,3 раза (рис. 53). 

При учете возможностей ТСИИ (особенно средств мобильной
сотовой связи) эффект ОКСИОН увеличивается, по сравнению
с вышеприведенной оценкой, в среднем в 1,1 раза (рис. 57). Сравне(
ние с рис. 53 показывает, при этом варианте финансирования вклад
ТСИИ в общий эффект ОКСИОН менее существен. Это связано
с тем, что для рассматриваемых вариантов финансирования прини(
мались во внимание одинаковые параметры тенденций развития

Глава 7

Рис. 51. Уменьшение затрат на ликвидацию ЧС
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средств мобильной сотовой связи. Значительно больший объем фи(
нансирования по II варианту обеспечил меньшую чувствительность
показателя эффекта к вкладу ТСИИ. 

Глава 7

Рис. 53. Общая оценка эффективности ОКСИОН по годам 
с нарастающим итогом (по всем функциям) с учетом тенденций
развития ТСИИ (особенно средств мобильной сотовой связи)

Рис. 52. Общая оценка эффективности ОКСИОН по годам 
с нарастающим итогом (по всем функциям)



286

Глава 7

О
це

нк
а 

эф
ф

ек
та

 з
а 

сч
ет

 с
ок

ра
щ

ен
ия

 в
ре

м
ен

и 
оп

ов
ещ

ен
ия

II
 В

А
Р

И
А

Н
Т

 Ф
И

Н
А

Н
С

И
Р

О
В

А
Н

И
Я

О
це

нк
а 

ф
ун

кц
ио

на
ль

но
й 

(п
ря

м
ой

) э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

 О
К

С
И

О
Н

Р
ез

ул
ьт

ат
ы

 р
ас

че
то

в 
по

 о
це

нк
е 

ф
ун

кц
ио

на
ль

но
й 

(п
ря

м
ой

) э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

 с
ис

те
м

ы
 п

ре
дс

та
вл

ен
ы

в 
та

бл
. 1

5 
–

20
и 

на
 р

ис
. 5

4–
57

.
Т

аб
ли

ца
 1

5

И
то

го

78
61

94
59

57
9,

63

40
36

3

16
14

52
6,

15

83
55

93
,5

9

Го
ды

20
10

10
21

12
29

74
5,

35

52
46

20
98

88
,4

1

10
86

27
,1

6

20
09

12
58

15
13

53
2,

73

64
58

25
83

24
,1

8

13
36

94
,9

8

20
08

 

13
36

16
08

12
8,

54

68
61

27
44

69
,4

4

14
20

50
,9

0

20
07

33
01

39
73

02
3,

45

16
95

3

67
81

00
,9

7

35
09

49
,3

0

20
06

94
3

11
35

14
9,

57

48
44

19
37

43
,1

5

10
02

71
,2

4

О
це

ни
ва

ем
ы

е 
по

ка
за

те
ли

К
ол

и
че

ст
во

 д
оп

ол
н

и
те

ль
н

о
сп

ас
ен

н
ы

х 
п

ос
тр

ад
ав

ш
и

х
п

ри
 Ч

С
, 

Д
Т

П
, 

п
ож

ар
ах

 и
ав

ар
и

ях
 н

а 
во

дн
ы

х 
об

ъе
кт

ах
,

че
л.

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 з
а 

сч
ет

ум
ен

ьш
ен

и
я 

бе
зв

оз
вр

ат
н

ы
х

п
от

ер
ь,

 т
ы

с.
 р

уб
.

Р
аз

м
ер

ы
 п

ре
до

тв
ра

щ
ен

н
ы

х
са

н
и

та
рн

ы
х 

п
от

ер
ь 

п
ри

 Ч
С

,
Д

Т
П

, 
п

ож
ар

ах
 и

 а
ва

ри
ях

 н
а

во
дн

ы
х 

об
ъе

кт
ах

, 
че

л.

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 з
а 

сч
ет

ум
ен

ьш
ен

и
я 

са
н

и
та

рн
ы

х
п

от
ер

ь,
 т

ы
с.

 р
уб

.

Р
аз

м
ер

ы
 п

ре
до

тв
ра

щ
ен

н
ог

о
м

ат
ер

и
ал

ьн
ог

о 
ущ

ер
ба

, 
ты

с.
 р

уб
.



287

Глава 7

О
це

нк
а 

эф
ф

ек
та

 з
а 

сч
ет

 у
ве

ли
че

ни
я 

ох
ва

та
 н

ас
ел

ен
ия

 п
ри

 о
по

ве
щ

ен
ии

Т
аб

ли
ца

 1
6

И
то

го

89
02

14
03

55
64

,0
1

44
51

3

17
80

53
7,

71

94
63

55
,7

9

Го
ды

20
10

14
53

10
71

19
76

,1
1

72
67

29
06

65
,2

1

15
44

88
,5

6

20
09

11
08

23
33

21
9,

17

55
39

22
15

88
,4

1

11
77

74
,2

4

20
08

 

21
79

21
78

,1
9

10
89

1

43
56

38
,1

0

23
15

41
,6

5

20
07

33
45

33
44

,8
5

16
72

5

66
89

68
,7

9

35
55

56
,9

2

20
06

81
9

98
48

45
,6

9

40
92

16
36

77
,2

0

86
99

4,
43

О
це

ни
ва

ем
ы

е 
по

ка
за

те
ли

К
ол

и
че

ст
во

 д
оп

ол
н

и
те

ль
н

о
сп

ас
ен

н
ы

х 
п

ос
тр

ад
ав

ш
и

х
п

ри
 Ч

С
, 

Д
Т

П
, 

п
ож

ар
ах

 и
ав

ар
и

ях
 н

а 
во

дн
ы

х 
об

ъе
кт

ах
,

че
л.

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 з
а 

сч
ет

ум
ен

ьш
ен

и
я 

бе
зв

оз
вр

ат
н

ы
х

п
от

ер
ь,

 т
ы

с.
 р

уб
.

Р
аз

м
ер

ы
 п

ре
до

тв
ра

щ
ен

н
ы

х
са

н
и

та
рн

ы
х 

п
от

ер
ь 

п
ри

 Ч
С

,
Д

Т
П

, 
п

ож
ар

ах
 и

 а
ва

ри
ях

 н
а

во
дн

ы
х 

об
ъе

кт
ах

, 
че

л.

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 з
а 

сч
ет

ум
ен

ьш
ен

и
я 

са
н

и
та

рн
ы

х
п

от
ер

ь,
 т

ы
с.

 р
уб

.

Р
аз

м
ер

ы
 п

ре
до

тв
ра

щ
ен

н
ог

о
м

ат
ер

и
ал

ьн
ог

о 
ущ

ер
ба

, 
ты

с.
 р

уб
.



288

Глава 7

Т
аб

ли
ца

 1
7

О
це

нк
а 

эф
ф

ек
та

 з
а 

сч
ет

 с
ок

ра
щ

ен
ия

 в
ре

м
ен

и 
ин

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия

И
то

го
 з

а 
20

06
–

20
10

 г
г.

70
61

84
95

93
2,

85

42
11

8

16
84

72
2,

94

75
04

71
,7

2

Го
ды

20
10

91
7

11
04

47
1,

26

54
74

21
90

13
,9

9

97
56

1,
32

20
09

11
30

13
59

34
9,

25

67
39

26
95

55
,6

6

12
00

75
,4

8

20
08

 

12
00

14
44

30
8,

58

71
59

28
64

02
,9

0

12
75

80
,1

8

20
07

29
64

35
68

29
1,

80

17
69

0

70
75

83
,6

2

31
51

98
,1

2

20
06

84
7

10
19

51
1,

94

50
54

20
21

66
,7

6

90
05

6,
62

О
це

ни
ва

ем
ы

е 
по

ка
за

те
ли

К
ол

и
че

ст
во

 д
оп

ол
н

и
те

ль
н

о
сп

ас
ен

н
ы

х 
п

ос
тр

ад
ав

ш
и

х
п

ри
 Ч

С
, 

Д
Т

П
, 

п
ож

ар
ах

 и
ав

ар
и

ях
 н

а 
во

дн
ы

х 
об

ъе
кт

ах
,

че
л.

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 з
а 

сч
ет

ум
ен

ьш
ен

и
я 

бе
зв

оз
вр

ат
н

ы
х

п
от

ер
ь,

 т
ы

с.
 р

уб
.

Р
аз

м
ер

ы
 п

ре
до

тв
ра

щ
ен

н
ы

х
са

н
и

та
рн

ы
х 

п
от

ер
ь 

п
ри

 Ч
С

,
Д

Т
П

, 
п

ож
ар

ах
 и

 а
ва

ри
ях

 н
а

во
дн

ы
х 

об
ъе

кт
ах

, 
че

л.

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 з
а 

сч
ет

ум
ен

ьш
ен

и
я 

са
н

и
та

рн
ы

х
п

от
ер

ь,
 т

ы
с.

 р
уб

.

Р
аз

м
ер

ы
 п

ре
до

тв
ра

щ
ен

н
ог

о
м

ат
ер

и
ал

ьн
ог

о 
ущ

ер
ба

, 
ты

с.
 р

уб
.



289

Глава 7

Т
аб

ли
ца

 1
8

О
це

нк
а 

эф
ф

ек
та

 з
а 

сч
ет

 у
ве

ли
че

ни
я 

ох
ва

та
 н

ас
ел

ен
ия

 п
ри

 и
нф

ор
м

ир
ов

ан
ии

 в
 р

еж
им

е 
Ч

С

И
то

го

93
26

14
62

89
67

,9
6

46
63

5

18
65

36
7,

63

99
14

42
,8

9

Го
ды

20
10

15
12

11
15

16
02

,4
5

75
64

30
25

94
,2

9

16
08

28
,8

6

20
09

11
57

24
36

28
6,

50

57
83

23
13

76
,8

2

12
29

76
,7

8

20
08

22
72

22
71

,8
4

11
35

9

45
43

67
,7

2

24
14

96
,4

5

20
07

35
24

35
24

,8
5

17
62

3

70
49

69
,2

4

37
46

91
,1

6

20
06

86
1

10
35

28
2,

32

43
01

17
20

59
,5

5

91
44

9,
65

О
це

ни
ва

ем
ы

е 
по

ка
за

те
ли

К
ол

и
че

ст
во

 д
оп

ол
н

и
те

ль
н

о
сп

ас
ен

н
ы

х 
п

ос
тр

ад
ав

ш
и

х
п

ри
 Ч

С
, 

Д
Т

П
, 

п
ож

ар
ах

 и
ав

ар
и

ях
 н

а 
во

дн
ы

х 
об

ъе
кт

ах
,

че
л.

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 з
а 

сч
ет

ум
ен

ьш
ен

и
я 

бе
зв

оз
вр

ат
н

ы
х

п
от

ер
ь,

 т
ы

с.
 р

уб
.

Р
аз

м
ер

ы
 п

ре
до

тв
ра

щ
ен

н
ы

х
са

н
и

та
рн

ы
х 

п
от

ер
ь 

п
ри

 Ч
С

,
Д

Т
П

, 
п

ож
ар

ах
 и

 а
ва

ри
ях

 н
а

во
дн

ы
х 

об
ъе

кт
ах

, 
че

л.

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 з
а 

сч
ет

ум
ен

ьш
ен

и
я 

са
н

и
та

рн
ы

х
п

от
ер

ь,
 т

ы
с.

 р
уб

.

Р
аз

м
ер

ы
 п

ре
до

тв
ра

щ
ен

н
ог

о
м

ат
ер

и
ал

ьн
ог

о 
ущ

ер
ба

, 
ты

с.
 р

уб
.



290

Глава 7

Т
аб

ли
ца

 1
9

О
це

нк
а 

эф
ф

ек
та

 з
а 

сч
ет

 у
ве

ли
че

ни
я 

ох
ва

та
 н

ас
ел

ен
ия

 п
ри

 п
од

го
то

вк
е 

И
то

го

61
73

74
26

68
8,

10

48
21

8

16
08

30
7,

35

65
60

22
,0

5

Го
ды

20
10

31
85

38
32

80
3,

13

31
85

0

12
73

99
1,

40

33
85

63
,2

3

20
09

11
73

14
12

47
2,

70

82
15

82
16

,1
5

12
47

68
,0

3

20
08

90
3

10
85

06
3,

65

45
08

18
03

33
,0

0

95
84

7,
00

20
07

75
5

90
73

54
,6

3

30
15

12
06

38
,8

0

80
14

9,
40

20
06

15
8

18
89

93
,9

8

62
8

25
12

8,
00

16
69

4,
43

О
це

ни
ва

ем
ы

е 
по

ка
за

те
ли

К
ол

и
че

ст
во

 д
оп

ол
н

и
те

ль
н

о
сп

ас
ен

н
ы

х 
п

ос
тр

ад
ав

ш
и

х
п

ри
 Ч

С
, 

Д
Т

П
, 

п
ож

ар
ах

 и
ав

ар
и

ях
 н

а 
во

дн
ы

х 
об

ъе
кт

ах
,

че
л.

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 з
а 

сч
ет

ум
ен

ьш
ен

и
я 

бе
зв

оз
вр

ат
н

ы
х

п
от

ер
ь,

 т
ы

с.
 р

уб
.

Р
аз

м
ер

ы
 п

ре
до

тв
ра

щ
ен

н
ы

х
са

н
и

та
рн

ы
х 

п
от

ер
ь 

п
ри

 Ч
С

,
Д

Т
П

, 
п

ож
ар

ах
 и

 а
ва

ри
ях

 н
а

во
дн

ы
х 

об
ъе

кт
ах

, 
че

л.

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 з
а 

сч
ет

ум
ен

ьш
ен

и
я 

са
н

и
та

рн
ы

х
п

от
ер

ь,
 т

ы
с.

 р
уб

.

Р
аз

м
ер

ы
 п

ре
до

тв
ра

щ
ен

н
ог

о
м

ат
ер

и
ал

ьн
ог

о 
ущ

ер
ба

, 
ты

с.
 р

уб
.



291

Глава 7

Т
аб

ли
ца

 2
0

О
це

нк
а 

эф
ф

ек
та

 з
а 

сч
ет

 у
ве

ли
че

ни
я 

ох
ва

та
 н

ас
ел

ен
ия

 п
ри

 н
аб

лю
де

ни
и

И
то

го

88
0

10
60

07
4,

68

35
24

14
09

43
,9

4

18
72

79
,2

6

Го
ды

20
10

20
3

24
35

48
,9

1

81
0

32
38

1,
45

43
02

6,
85

20
09

16
5

19
97

13
,0

6

66
4

26
55

3,
18

35
28

2,
52

20
08

18
9

22
86

32
,8

4

75
9

30
39

8,
25

40
39

1,
68

20
07

18
1

21
87

01
,3

5

72
6

29
07

7,
79

38
63

7,
11

20
06

14
0

16
94

78
,5

4

56
4

22
53

3,
28

29
94

1,
11

О
це

ни
ва

ем
ы

е 
по

ка
за

те
ли

К
ол

и
че

ст
во

 д
оп

ол
н

и
те

ль
н

о
сп

ас
ен

н
ы

х 
п

ос
тр

ад
ав

ш
и

х
п

ри
 Ч

С
, 

Д
Т

П
, 

п
ож

ар
ах

 и
ав

ар
и

ях
 н

а 
во

дн
ы

х 
об

ъе
кт

ах
,

че
л.

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 з
а 

сч
ет

ум
ен

ьш
ен

и
я 

бе
зв

оз
вр

ат
н

ы
х

п
от

ер
ь,

 т
ы

с.
 р

уб
.

Р
аз

м
ер

ы
 п

ре
до

тв
ра

щ
ен

н
ы

х
са

н
и

та
рн

ы
х 

п
от

ер
ь 

п
ри

 Ч
С

,
Д

Т
П

, 
п

ож
ар

ах
 и

 а
ва

ри
ях

 н
а

во
дн

ы
х 

об
ъе

кт
ах

, 
че

л.

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 з
а 

сч
ет

ум
ен

ьш
ен

и
я 

са
н

и
та

рн
ы

х
п

от
ер

ь,
 т

ы
с.

 р
уб

.

Р
аз

м
ер

ы
 п

ре
до

тв
ра

щ
ен

н
ог

о
м

ат
ер

и
ал

ьн
ог

о 
ущ

ер
ба

, 
ты

с.
 р

уб
.



292

Глава 7

Рис. 55. Уменьшение затрат на ликвидацию ЧС

Рис. 54. Оценка эффективности ОКСИОН по годам с нарастающим
итогом (при реализации функции наблюдения, подфункции
идентификации социально опасных лиц и действий)
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Рис. 56. Общая оценка эффективности ОКСИОН по годам
с нарастающим итогом (по всем функциям)

Рис. 57. Общая оценка эффективности ОКСИОН по годам с
нарастающим итогом (по всем функциям) с учетом тенденций
развития ТСИИ (особенно средств мобильной сотовой связи)



Оценка косвенной эффективности ОКСИОН

Оценка эффективности ОКСИОН в экономической сфере

Эффект от ОКСИОН в экономической сфере будет обусловлен
дополнительными налогами в федеральный и другие бюджеты за
счет привлечения мощностей предприятий экономики для произ(
водства оборудования и разработки информационного контента,
а также открытия новых рабочих мест для специалистов по произ(
водству высокотехнологичной информационно(коммуникацион(
ной продукции; развитием науки и техники; содействием
качественной реализации различных ФЦП.

По оценкам специалистов, для обеспечения функционирования
ОКСИОН (при полном ее развертывании) потребуется привлечение
одного крупного и трех смежный предприятий, открытие порядка
9,8 тыс. новых рабочих мест. Исходя из этого с учетом масштабов
развертывания системы по годам на рис. 58 показан эффект в виде
дополнительных налогов государству.

Оценка эффективности ОКСИОН в социальной сфере

В социальной сфере эффект ОКСИОН будет выражаться повыше(
нием имиджа государственных служб, обеспечивающих безопасность,
обеспечением равных условий защищенности для различных социаль(
ных групп, повышением доверия к государственным структурам.
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Рис. 58. Оценка эффекта ОКСИОН от дополнительных налогов
государству



Оценка эффективности ОКСИОН в сфере ГО, защиты от ЧС, 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

В этой сфере за счет создания и развития ОКСИОН будет наблю(
даться повышение эффективности управления ГО в особый период,
действенности функционирования НЦУКС, ДДС организаций
и ведомств, ЕДДС, сокращение сроков ликвидации ЧС, послед(
ствий ДТП, пожаров, аварий на водных объектах за счет оператив(
ности информирования населения и спасательных сил, повышения
эффективности ГПС и ГИМС, степени сохранности материальных
ценностей (за счет мониторинга состояния правопорядка) и т.п.

Технико$экономическая оценка ОКСИОН

В соответствии с динамикой финансирования создания ОКСИОН
по рассматриваемому варианту (для средств федерального бюджета,
предусмотренных в рамках ФЦП «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Российской Федерации до 2010 года») определено соот(
ношение затрат на создание системы к предотвращенным затратам
и полученным доходам (рис. 59–62). 

Из вышеприведенных рисунков видно, что в 2010 году на один
вложенный в создание системы рубль будет приходиться около
2,6 рубля – при 1(м варианте финансирования и 3,2 рубля – при 2(м.
Это свидетельствует о высокой окупаемости системы. 

Данный показатель возрастет в 1,3 раза (для 1(го варианта)
и в 1,1 раза (для 2(го варианта) при учете таких эффективных техни(
ческих средств, как ТСИИ (особенно средств мобильной сотовой
связи), МПОН и ИСТСМИ. 

Таким образом, результаты технико(экономической оценки
ОКСИОН позволяют сделать следующие выводы:

1. За счет создания и функционирования ОКСИОН в городах
развертывания системы ежегодно будет снижаться количество без(
возвратных потерь населения в ЧС, ДТП, при пожарах и авариях на
водных объектах на 600–2100 человек, санитарных потерь –
на 3600–7400 человек, предотвращаться материальный ущерб
на 90 212–215 342 тыс. рублей.

2. Затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций при функци(
онировании ОКСИОН уменьшаться к 2010 году в 2,3–3,4 раза. 
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3. К 2010 году количество оповещенного населения с использо(
ванием технических средств системы возрастет в 3 раза по сравне(
нию с традиционными средствами оповещения.

4. С 2008 года количество идентифицированных социально опас(
ных лиц в городах развертывания ОКСИОН возрастет на 2200 –
3800 человек.

5. Дополнительные налоги государству за счет привлечения
предприятий по разработке информационно(коммуникационных
технологий, открытия новых рабочих мест составят около
380 000 тыс.руб.

6. В социальной сфере эффект ОКСИОН будет выражаться по(
вышением имиджа государственных служб, отвечающих за безопас(
ность, обеспечением равных условий защищенности для различных
социальных групп, повышением доверия к государственным струк(
турам.

Рис. 59. Соотношение затрат на создание системы к предотвращенным
затратам и полученным доходам (I вариант)
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Рис. 61. Эффект от создания ОКСИОН на один рубль затрат
(I вариант)

Рис. 60. Соотношение затрат на создание системы к предотвращенным
затратам и полученным доходам (II вариант)
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7. В сфере ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасно(
сти на водных объектах за счет создания и развития ОКСИОН будет
наблюдаться: повышение эффективности управления ГО в особый пе(
риод, действенности функционирования НЦУКС, ДДС организаций
и ведомств, ЕДДС, сокращение сроков ликвидации ЧС, последствий
ДТП, пожаров, аварий на водных объектах за счет оперативности ин(
формирования населения и спасательных сил, повышение эффектив(
ности ГПС и ГИМС, степени сохранности материальных ценностей
(за счет мониторинга состояния правопорядка) и т.п.

8. К 2010 году на один вложенный в создание системы рубль бу(
дет приходиться около 2,6–3,2 рубля, что свидетельствует о высокой
окупаемости системы.

9. Указанные оценки показателей технико(экономической эф(
фективности системы возрастут в 1,1–1,3 раза при учете возможно(
стей технических средств индивидуального информирования
(средств сотовой связи и др.), мобильных пунктов информирова(
ния, оповещения и наблюдения и иных современных технических
средств массового информирования.

Глава 7

Рис. 62. Эффект от создания ОКСИОН на один рубль затрат
(II вариант)



Выводы по главе 7

1. Анализ показывает, что оценка социально?экономического эффек?
та от развития культуры безопасности жизнедеятельности сопряжена
с такими трудностями, как отсутствие достоверных количественных
данных о влиянии культуры на результативность обеспечения безопас?
ности жизнедеятельности, методических подходов по оценке социаль?
но?экономической эффекта от развития культуры, качественной при?
родой большинства видов культурно?информационных воздействий и др.
В этой связи возможно только приближенно оценить СЭЭ от развития
культуры безопасности жизнедеятельности при реализации мероприя?
тий, рассмотренных в главе 6. 

2. Результаты исследований, проведенных с использованием различ?
ных исходных данных, показывают, что величина ежегодного социально?
экономического эффекта от развития КБЖ с учетом значений
показателя средней стоимости эталонной человеческой жизни будет
располагаться в диапазоне от 59 500 до 136 000 млн. руб. 

3. Социальный эффект от развития КБЖ, кроме того, будет обусловлен:
повышением уровня образованности людей не только в области безо?

пасности жизнедеятельности, но и других смежных областях знаний;
усилением сплоченности общества перед природными (в том числе

экологическими), техногенными и иными опасностями, стиранием со?
циальных различий между различными группами населения;

повышением уровня духовно?нравственного и патриотического воспи?
тания молодежи;

повышением имиджа государства, государственных служб, обеспечи?
вающих безопасность жизнедеятельности населения.

Кроме этого, эффект от развития культуры безопасности жизне?
деятельности будет связан с развитием науки, передовых наукоемких
информационных технологий, промышленности, систем связи и теле?
коммуникации, созданием новых рабочих для производства оборудова?
ния, разработки информационного контента и т.п. 

4. Более детальная оценка социально?экономического эффекта
от развития КБЖ может быть выполнена при доработке подходов, ис?
пользуемых при определении влияния современных средств массовой ком?
муникации (в частности, технических средств ОКСИОН) на размеры
потерь населения и материальный ущерб от опасных и чрезвычайных
ситуаций.
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Несмотря на осуществление в последние годы широкого спектра
законодательных, нормативных правовых, организационных, ин(
женерно(технических и других мероприятий в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности, устойчивой тенденции к умень(
шению размеров людских потерь и материального ущерба от ава(
рий, катастроф, стихийных бедствий, различных опасных ситуаций
в быту, социальной сфере, на производстве и т.п. не наблюдается.
Опыт показывает, что деятельность по увеличению надежности тех(
нических объектов, созданию алгоритмов безопасного управления
ими, разработке совершенных средств и способов защиты от ЧС
природного, техногенного и биолого(социального характера явля(
ется малоэффективной без учета человеческого фактора. 

При этом в настоящее время стало очевидно, что учет данного
фактора в процессе обеспечения безопасности жизнедеятельности
не может сводиться только к формированию у людей простой сово(
купности знаний и умений – необходимо создавать новую парадиг(
му образования и воспитания в духе рационального взаимодействия
с окружающей средой, развивать новое мировоззрение, позволяю(
щее ориентироваться в самой разнообразной обстановке, анализи(
ровать опасные объекты, явления во всех связях и отношениях, оце(
нивать риски, прогнозировать ближайшие и отдаленные последст(
вия реализации опасных ситуаций.

Решить эту глобальную задачу можно только путем формирова(
ния культуры безопасности жизнедеятельности, под которой пони(
мается уровень развития человека и общества, характеризуемый
значимостью задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности
в системе личных и социальных ценностей, распространенностью
стереотипов безопасного поведения в повседневной жизни и в усло(
виях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью защищенности
от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности.

Основными объектами, у которых необходимо формировать
культуру безопасности жизнедеятельности и которые должны быть
ее носителями, являются личность, трудовой коллектив, общество.
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В этой связи в качестве основных уровней формирования КБЖ
можно рассматривать индивидуальный, корпоративный и общест(
венно(государственный.

МЧС России постоянно уделяет значительное внимание вопро(
сам формирования КБЖ на указанных уровнях. На индивидуаль(
ном уровне осуществляется обучение в области безопасности жиз(
недеятельности, в том числе в рамках общеобразовательного курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» и общепрофессиональ(
ной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», подготовка
учащихся в кадетских корпусах, школах, классах, центрах и полевых
лагерях «Юный спасатель», центрах «Юный пожарный», содействие
деятельности Всероссийского детско(юношеского общественного
движения «Школа безопасности», Всероссийского добровольного
пожарного общества, Всероссийского студенческого корпуса спаса(
телей, организация и проведение тренировок и учений.

На корпоративном уровне выполняется разработка и надзор
за соблюдением различных норм безопасности потенциально опас(
ных и критически важных объектов, правил пожарной безопаснос(
ти и безопасности людей на водных объектах, обучение работающе(
го населения, спасательных служб объектов экономики, предприя(
тий и учреждений, нештатных аварийно(спасательных формирова(
ний потенциально опасных объектах и т.п.

Мероприятиями общественно(государственного уровня разви(
тия КБЖ, проводимыми МЧС России, являются: формирование го(
сударственной политики в области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах, развитие общенацио(
нальной идеологии безопасности жизнедеятельности, создание
и развитие соответствующей нормативной правовой базы, осуще(
ствление научно(технической деятельности в области управления
рисками, социальная реклама безопасности и др.

В современных условиях мощного деструктивного информацион(
ного воздействия на людей особую значимость в формировании по(
зитивного отношения к вопросам обеспечения безопасности жизне(
деятельности приобретают и современные технические средства мас(
совой информации, информационно(телекоммуникационные тех(
нологии. Существенную роль в этом играет создаваемая по инициа(
тиве МЧС России Общероссийская комплексная система информи(

Заключение



рования и оповещения населения в местах массового пребывания
людей, предназначенная для подготовки населения в области безо(
пасности жизнедеятельности, своевременного оповещения и опера(
тивного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угро(
зе террористических акций, мониторинга обстановки и состояния
правопорядка в местах массового пребывания людей на основе ис(
пользования современных технических средств и технологий. 

Комплексное и системное развитие культуры безопасности жиз(
недеятельности на всех указанных уровнях позволит значительно
повысить подготовленность населения, уровень духовно(нравст(
венного и патриотического воспитания, усилить сплоченность об(
щества перед различными опасностями, сократить людские потери
и материальный ущерб в чрезвычайных ситуациях и будет являться
одним из основных факторов обеспечения стабильного социально(
экономического развития страны.
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