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Государственная и общественная безопасность, как состояние защищённости от 
реальной и потенциальной опасности, от внешних и внутренних угроз, в «Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» характеризуется как единое целое. 
В частности, устанавливаются общие стратегические цели государственной и 
общественной безопасности: «защита конституционного строя, суверенитета, 
государственной и территориальной целостности Российской Федерации, основных 
прав и свобод человека и гражданина, сохранение гражданского мира, политической и 
социальной стабильности в обществе, защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». Широкий спектр потенциальных 
угроз обосновывает формирование главных направлений обеспечения государственной 
и общественной безопасности: «усиление роли государства в качестве гаранта 
безопасности личности и прав собственности, совершенствования правового 
регулирования предупреждения преступности (в том числе в информационной сфере), 
коррупции, терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими 
явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения государственной 
безопасности и правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан к 
правоохранительной и судебной системам Российской Федерации, эффективности 
защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение 
международного сотрудничества в области государственной и общественной 
безопасности» [1]. 

Согласно «Концепции общественной безопасности в Российской Федерации», 
утверждённой Президентом РФ (14.11.2013, № Пр-2685), под общественной 
безопасностью понимается «состояние защищённости человека и гражданина, 
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материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных 
посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» [2]. 

Целью исследования является выявление основных направлений формирования 
культуры безопасности в Российской Федерации, актуализация развития культуры 
безопасности жизнедеятельности, культуры экономической безопасности, 
экологической культуры населения России. Основным методом исследования является 
комплексный анализ действующей нормативно-правовой базы, регулирующей сферу 
безопасности жизнедеятельности и определяющей основы культуры общественной 
безопасности в Российской Федерации. 

Реализацию основных направлений обеспечения государственной и 
общественной безопасности дополнительно к указанным регламентируют следующие 
нормативно-правовые документы: Федеральный закон РФ от 21.12. 1994 г. № 68 (ред. 
от 08.12.2020 № 429-ФЗ) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; Федеральный закон РФ от 21.12. 1994 г. № 69 
(ред. 22.12. 2020 № 454-ФЗ) «О пожарной безопасности»; Федеральный закон РФ от 
09.01.1996 № 3 (ред. от 08.12. 2020 № 429-ФЗ) «О радиационной безопасности 
населения»; Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. 13.07.2020 № 194-ФЗ) 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 
10.01.2002 (ред. от 30.12.2020) № 7 «Об охране окружающей среды» (ред. от 
30.12.2020); «Основы государственной политики Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», 
утверждённые Указом Президента РФ от 11 января 2018 г. № 12, «Военная доктрина 
Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976), «Основы 
государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. Президентом РФ 
01.03.2012 № Пр-539), «Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации», утверждённая Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646, 
«Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны на период до 2030 года», утверждённые Указом Президента РФ от 20 декабря 
2016 г. № 696, «Стратегия в области развития гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года», утверждённая 
Указом Президента РФ от 16 октября 2019 г. № 501, «Основы государственной 
политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 
года», утверждённые Указом Президента РФ от 1 января 2018 г. № 2, Указ Президента 
РФ «О мерах по совершенствованию государственного управления в области 
противодействия терроризму» от 26 декабря 2015 г. № 664 и др. 

Официальные сведения по реализации государственной политики в области 
общественной безопасности, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций систематически фиксируются в ежегодных государственных докладах 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). В 
государственных докладах приводятся основные показатели состояния защищённости 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; сведения о мероприятиях по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и снижению ущерба от них; сведения о 
деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций; прогнозы на следующий год; выводы и предложения по 
совершенствованию защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Согласно статистическим данным, содержащимся в Государственном докладе  
«О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 2019 г.», на территории Российской 
Федерации произошло 266 ЧС, в том числе 116 – локальных, 109 – муниципальных,  
7 – межмуниципальных, 30 – региональных и 4 – федеральных. В результате ЧС 
погибло 532 чел., пострадало 120 911 чел., спасено 9607 чел. Основными видами ЧС в 
2019 г. были техногенные, биолого-социальные и природные. На долю техногенных ЧС 
в 2019 г. пришлось 75,94 % от общего числа ЧС; на долю биолого-социальных –  

5,64 %; на долю природных – 18,42 %; крупных террористических актов не 
зарегистрировано.  

В техногенных ЧС погибло 498 чел. (93,61 % от общего количества погибших); в 
природных ЧС погибло 34 чел. (6,39 % от общего количества погибших); в биолого-

социальных ЧС погибших нет. В техногенных ЧС пострадало 2532 чел. (2,09 % от 
общего количества пострадавших); в природных ЧС – 118 374 чел. (97,90 % от общего 
количества пострадавших); в биолого-социальных ЧС – 5 чел. (0,01 % от общего 
количества пострадавших). В техногенных ЧС спасено 1979 чел. (20,6 % от общего 
количества спасенных); в природных ЧС спасено 7623 чел. (79,35 % от общего 
количества спасенных), в биолого-социальных ЧС спасено 5 чел. (0,05 % от общего 
количества спасенных).  

Относительно основных тенденции в динамике возникновения чрезвычайных 
ситуаций следует заметить, что в Российской Федерации в 2019 г. произошло столько 
же ЧС, сколько и в 2018 г., – 266. Количество погибших в 2019 г. составило 532 чел., 
что на 25,8 % меньше, чем в 2018 г. (717 чел.). Однако в 2019 г. значительно 
увеличилось число пострадавших от ЧС – 120 911 чел., против 57 477 чел. в 2018 г., 
рост составил 110,36 %. В 2019 г. спасено 9607 чел., что на 34,68 % меньше, чем в 2018 
г. (14 707 чел.). Материальный ущерб, причиненный ЧС различных видов, в 2019 г. 
составил 20 507,88 млн руб., что на 82,65 % больше, чем в 2018 г. (11 228,028 млн руб.). 
В 2019 г. на долю техногенных ЧС пришлось 4751,476 млн руб. (23,17 % от общего 
материального ущерба); на долю природных ЧС – 15 019,962 млн руб. (73,24 % от 
общего материального ущерба); на долю биолого-социальных ЧС – 736,45 млн руб. 

(3,59 % от общего материального ущерба). В докладе подчёркивается, что целом по 
Российской Федерации наблюдается значительное снижение количества погибших в 
ЧС на фоне роста количества пострадавших и материального ущерба в 2019 г. по 
сравнению с 2018 г. [3]. 

Количество жертв и пострадавших от чрезвычайных ситуаций исчисляется 
десятками тысяч. Масштабы материального ущерба заставляют задуматься о 
необходимости их минимизации посредством прогнозов и эффективной 
профилактической деятельности по предупреждению ЧС. Однако самыми тяжёлыми и 
невосполнимыми потерями в чрезвычайных ситуациях являются жизнь и здоровье 
людей. Статистические данные о погибших, пострадавших и спасённых в ЧС 
техногенного, природного, биолого-социального характера и террористических актах в 
2016-2019 гг. представлены в таблице, составленной на основе данных 
Государственных докладов «О состоянии защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» в 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. 
Государственный доклад «О состоянии защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 2020 г.» находится в стадии подготовки. 
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Таблица 1* – Статистические данные о погибших, пострадавших и спасённых в ЧС техногенного, 
природного, биолого-социального характера и террористических актах в 2016-2019 гг. [Statistical data on 

the dead, injured and rescued in emergencies of a technogenic, natural, biological and social nature and terrorist 

attacks in 2016-2019.] 

ЧС, год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
ЧС техногенного 
характера 

Погибших 
(чел., %) 

710 

(90,1%) 

507 

(91 %) 

709 

(98,88 %) 

498 

(93,61 %) 

Пострадавших 

(чел., %) 
3991 

(3,05 %) 

2335 

(6,41 %) 

3838 

(6,71 %) 

2532 

(2,09 %) 

Спасённых 

(чел., %) 
846 

(2,19 %) 

1764 

(33 %) 

1092 

(7,43 %) 

1979 

(20,6 %) 

ЧС природного 
характера 

Погибших 

(чел., %) 
3 

(0,38 %) 

33 

(6 %) 

8 

(1,12 %) 

34 

(6,39 %) 

Пострадавших 

(чел., %) 
126465 (96,57 

%) 

33964 

(93,3 %) 

53637 

(93,28 %) 

118374 

(97,90 %0 

Спасённых 

(чел., %) 
37308 

(96,7 %) 

3491 

(65,4 %) 

13615 

(92,57 %) 

7623 

(79,35 %) 

ЧС биолого-

социального 
характера 

Погибших 

(чел., %) 
75 

(9,52%) 
- - - 

Пострадавших 

(чел., %) 
503 

(0,38 %) 
- 

5 

(0,01 %) 

5 

(0,01 %) 

Спасённых 

(чел., %) 
428 

(1,11 %) 
- - 

5 

(0,05 %) 

Террористические 
акты 

Погибших 

(чел., %) - 
16 

(3 %) 
- - 

Пострадавших 

(чел., %) - 
103 

(0,29 %) 
- - 

Спасённых 

(чел., %) - 
87 

(1,6 %) 
- - 

Общее количество 
(чел., %) 

Погибших 

(чел., %) 
788 

(100 %) 

556 

(100 %) 

717 

(100 %) 

532 

(100 %) 

Пострадавших 

(чел., %) 
130959 

(100 %0 

36402 

(100 %) 

57477 

(100 %) 

120911 

(100 %) 

Спасённых 

(чел., %) 
38582 

(100 %) 

5342 

(100 %) 

14707 

(100 %). 

9607 

(100 %) 

*Составлено автором на основе данных Государственных докладов «О состоянии защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. 
(https://www.mchs.gov.ru/dokumenty). 

 

Стратегические приоритеты национальной и экономической безопасности, 
нацеленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития, 
сохранение политической, социальной и экономической стабильности и безопасности, 
повышение качества и уровня жизни населения страны, наряду с широкой 
совокупностью мер политического, социально-экономического, организационного, 
правового, информационного характера актуализируют задачи формирования и 
развития культуры безопасности российского общества. В «Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» (п. 49) отмечается, что «формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности населения» является значимой составляющей 
процесса обеспечения национальной безопасности, то есть достижения состояния 
защищённости личности, общества и государства от реальных и потенциальных 
внутренних и внешних рисков и угроз. Кроме того, следует отметить, что среди 
широкого комплекса мер, в том числе профилактического характера, в  
целях обеспечения общественной безопасности, закреплённых «Основами 
государственной политики Российской Федерации в области зашиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», выделяется 
«совершенствование подготовки населения по вопросам культуры безопасности 
жизнедеятельности» (п. 9) [1]. 

https://www.mchs.gov.ru/dokumenty
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Интересы национальной, экономической, общественной безопасности Российской 
Федерации определяют приоритеты государственной культурной политики, 
закрепляющей концептуальные основы формирования и развития культуры 
безопасности жизнедеятельности современного российского общества. Согласно Указу 
Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении основ государственной 
культурной политики» данное направление признаётся «неотъемлемой частью 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Государственная 
культурная политика осуществляет значимую роль государства по обеспечению 
«приоритетного культурного и гуманитарного развития как основы экономического 
процветания, государственного суверенитета и цивилизованной самобытности 
страны». Культура России характеризуется как достояние, не менее значимое, чем 
природные богатства, как мощный ресурс социально-экономического развития, 
способный обеспечить «более высокое качество общества».  

Главная миссия культуры состоит в трансляции новым поколениям «свода 
моральных, этических, эстетических, интеллектуальных, гражданских ценностей, 
составляющих ядро национальной самобытности». Принятием «Основ 
государственной культурной политики» государство впервые возводит культуру в 
«ранг национальных приоритетов и признаёт её важнейшим фактором роста качества 
жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-

экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и 
территориальной целостности России». Основные цели государственной культурной 
политики направлены на формирование «гармонично развитой личности и укрепление 
единства российского общества посредством приоритетного культурного и 
гуманитарного развития». Очевидно, что достижение стратегических целей социально-

экономического развития российского общества возможно при условии значительных 
«инвестиций в человека», в «качественное обновление личности», «повышение 
качества человеческого потенциала» [4]. В дополнение к «Основам государственной 
культурной политики» принята «Стратегия государственной культурной политики на 
период до 2030 года». В стратегии отмечается роль инновационного сценария развития 
российского общества, предусматривающего «значительные инвестиции в 
человеческий капитал и систему профессионального образования» [5]. 

Ценностные приоритеты, закрепленные основами культурной политики, 
неразрывно связаны со «Стратегией государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», «Стратегией развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года», «Концепцией государственной 
семейной политики в России на период до 2025 года, «Основами государственной 
молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года», «Концепцией 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 
– 2025 годы» и др. [6-11]. В данных документах подчёркиваются совокупность 
духовно-нравственных ценностей, которые сложились в процессе культурного 
развития России, среди них – справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство 
и др. Особое внимание уделяется приоритетам государственной политики в области 
воспитания молодого поколения, в частности созданию условий для воспитания 
«здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности» [7]. 

Стратегические приоритеты национальной, экономической, общественной 
безопасности, цели государственной культурной политики определяют 
концептуальные положения и направления формирования и развития культуры 
безопасности в современном российском обществе. Соответственно целям устойчивого 
развития, имеющим чёткую социальную, экономическую и экологическую 
направленность, логично выделяются следующие направления формирования и 
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развития культуры безопасности в Российской Федерации: во-первых, формирование 
и развитие культуры безопасности в повседневной (в том числе бытовой) 
жизнедеятельности и, особенно, в чрезвычайных ситуациях; во-вторых, формирование 
и развитие культуры экономической безопасности, в том числе культуры безопасности 
труда; в-третьих, формирование и развитие экологической культуры общества. 
Впрочем, культура экономической и экологической безопасности (экологическая 
культура) выделяется весьма условно. Эти направления являются составной части 
культуры безопасности жизнедеятельности, однако актуализируются в контексте 
экономических и экологических аспектов обеспечения устойчивого развития 
современного сообщества. 

Осознание абсолютной ценности жизни, здоровья, безопасности окружающей 
среды и глобальной экосистемы, социально-экономического благополучия 
современного мирового сообщества обосновывает актуальность формирования и 
развития культуры безопасности жизнедеятельности. Культура безопасности – 

комплексная междисциплинарная категория, характеризующаяся определёнными 
видами деятельности человека и общества (учебной, трудовой, творческой, 
коммуникативной, досуговой и др.) и включающая в себя отдельные компоненты 
социальной, политической, правовой, гражданско-патриотической, экологической, 
национальной, этнической, демографической, познавательной, интеллектуальной, 
философской, религиозной, духовной, психологической, коммуникативной, 
нравственной, этической, творческой, эстетической, художественной, потребительской, 
предпринимательской, финансовой, инвестиционной, физической, гигиенической 
(санитарной) культуры, культуры здорового образа жизни, культуры безопасности 
труда и др. 

Нормативные требования к культуре безопасности ориентированы на задачи 
профилактики, минимизации угроз и негативных последствий чрезвычайных ситуаций, 
то есть обстоятельств, сложившихся в результате аварий, опасных природных явлений, 
катастроф, стихийных бедствий и др. Общие нормы и требования культуры 
безопасности жизнедеятельности фиксируются в Национальных стандартах Российской 
Федерации по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (ГОСТ Р 22.3.07-

2014 [12], ГОСТ Р 22.3.08-2014 [13], ГОСТ Р 55059-2012) [14]. 

Остановимся на характеристике ключевых понятий (терминов и определений), 
выявляющих структуру и содержание культуры безопасности жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях. С нашей точки зрения они могут быть применимы не только 
к обстоятельствам повышенного риска и угроз, но и к общей теории и практике 
формирования и совершенствования культуры безопасности личности, общества и 
государства, повседневной (бытовой) индивидуальной и коллективной 
жизнедеятельности. Кроме того, важно подчеркнуть, что в указанных Национальных 
стандартах содержатся рекомендации по использованию установленных терминов и 
определений во всех видах документации и инструкций в области культуры 
безопасности жизнедеятельности и защиты людей от чрезвычайных ситуаций, а также 
содержатся общие требования к организационно-методической работе в области 
различных аспектов безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности определяется как «состояние человека, 
общества и государства, при котором отсутствуют опасности и угрозы нанесения 
неприемлемого ущерба их жизненно важным интересам». Неприемлемый ущерб может 
рассматриваться в экономическом, социальном и экологическом контекстах, а также 
как ущерб жизни и здоровью людей, окружающей среде; он может быть существенным 
или невосполнимым в материальном отношении, личностно и социально 
несправедливым, ущемляющим права и интересы современного общества или будущих 
поколений и т.д. 
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Культура безопасности жизнедеятельности – составная часть общей культуры 
личности (социальной группы), «характеризующая уровень подготовки в области 
безопасности жизнедеятельности и осознанную потребность в соблюдении норм и 
правил безопасного поведения».  

Основы безопасности жизнедеятельности трактуются как определённый 
«уровень знаний, умений и навыков по основным аспектам безопасности, получаемый 
человеком в семье и образовательных учреждениях дошкольного и общего 
образования» [12]. 

При необходимости, как отмечается в ГОСТ Р 22.3.08-2014, допускается 
возможность изменения, в нашем случае адаптация стандартизированных терминов и 
определений к интересующей нас области исследования без искажения их смыслового 
содержания [13]. Среди стандартизированных терминов и определений в области 
культуры безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях выделим и 
адаптируем к целям нашего исследования те, которые имеют непосредственное 
отношение к общей культуре безопасности.  

Воспитание (в области безопасности жизнедеятельности человека) – 

формирование личности, осознающей потребность в соблюдении норм и правил 
безопасного поведения и действий при чрезвычайных ситуациях или по их 
недопущению. 

Обучение (в области безопасности жизнедеятельности человека) – 

целенаправленный процесс организации деятельности человека по овладению 
знаниями, умениями и навыками в области безопасности жизнедеятельности. 

Повышение квалификации (в области безопасности трудовой деятельности) – 

совершенствование или получение должностными лицами новых компетенций 
(полномочий либо обновлённых и углублённых знаний, умений, навыков), 
необходимых для их профессиональной деятельности в области охраны труда, или 
повышение профессионального уровня сотрудников в рамках имеющейся 
квалификации. 

Комплексная безопасность человека – состояние защищённости от реальных и 
прогнозируемых рисков и угроз природного, техногенного и социального характера, 
обеспечивающее безопасность жизнедеятельности. 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности человека – 

деятельность по привитию человеку необходимых знаний, умений и навыков по 
профилактике и защите от опасностей, а также воспитанию внутренней осознанной 
потребности следовать существующим нормам и правилам безопасного поведения в 
процессе жизнедеятельности. 

Формирование и развитие культуры безопасности жизнедеятельности – процесс 
непрерывный на протяжении всей жизни человека с учётом возрастных, 
психофизиологических, социальных факторов, в том числе сферы профессиональной 
деятельности человека, с участием семьи, организаций, органов местного 
самоуправления и государственной власти. 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности человека, общества и 
государства ориентировано на широкий комплекс потенциальных опасностей 
современного мира и соответственно предусматривает комплекс мер по обеспечению: 

 безопасности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

 безопасности на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры; 
 безопасности в быту и поддержания здорового образа жизни; 
 безопасности дорожного движения; 
 безопасности в области экологии и природопользования; 
 информационной безопасности; 
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 радиационной безопасности; 
 безопасности в области энергетики; 
 безопасности труда [12]. 
Основными целями формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

являются: 
– обеспечение безопасности человека, общества и государства; 
– снижение влияния человеческого фактора на риски и угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
– оптимизация затрат при реализации мероприятий по защите людей и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 
– минимизация количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 
Согласно ГОСТ Р 22.3.07-2014 выделяются следующие направления 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности на общественно-

государственном, коллективном (организационном) и индивидуальном уровне: 
– формирование государственной политики в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 
– контроль и надзор в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
– подготовка всех групп населения в области безопасности жизнедеятельности; 
– духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 
– социализация человека в обществе [12]. 
К компетенции государства по формированию государственной политики в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности относятся такие направления 
работы: 

 развитие и совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы в 
области безопасности жизнедеятельности, в том числе совершенствование механизмов 
реализации государственной политики и законодательное закрепление новых подходов 
к обеспечению безопасности жизнедеятельности человека, общества и государства; 

 создание и совершенствование структуры государственных институтов и 
организаций, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности; 

 проведение научных исследований в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и внедрение полученных результатов в практику; 

 организация разработок и внедрение систем комплексной защиты населения; 
 совершенствование нормативной и методической базы по обучению и 

пропаганде знаний о области безопасности жизнедеятельности. 
Кроме того, к компетенции органов исполнительной власти различных уровней 

относится осуществление контроля и надзора в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, регулирование единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, организация работы по 
информированию населения и пропаганда знаний в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Подготовка социальных групп (школьных классов, студенческих групп, 
производственных коллективов) в области безопасности жизнедеятельности 
предполагает освоение комплекса теоретических знаний и практических навыков с 
учётом возрастных, интеллектуальных, индивидуальных, физиологических, 
психологических особенностей в процессе изучения учебных дисциплин 
«Окружающий мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
общеобразовательных учреждениях [15-18], «Безопасность жизнедеятельности» в 
профессиональных образовательных учреждениях, в процессе повышения 
квалификации должностных лиц, руководителей организаций и органов 
исполнительной власти, а также профессиональная подготовка специалистов по 
направлению «Техносферная безопасность» и др.  
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Общеобразовательные программы, программы среднего профессионального 
образования, программы высшего образования, программы повышения 
профессиональной квалификации на основе принципов всеобщности, непрерывности и 
комплексности обеспечивают широкий круг интегрированных и междисциплинарных 
задач и направлений деятельности по воспитанию, обучению и развитию человека, 
закреплению моделей безопасного поведения и эффективной социализации личности, 
включая правовое, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 
интеллектуальное, трудовое, физическое, здоровьесберегающее, социокультурное, 
творческое, эстетическое, семейно-ценностное, экологическое воспитание, развитие 
коммуникативной культуры и формирование культуры безопасности. 

Образование и воспитание граждан по вопросам безопасности призвано 
содействовать непрерывной социализации и адаптации человека к культурным, 
нравственным и правовым нормам и требованиям безопасности жизнедеятельности, 
закреплению ценностных приоритетов личности по формированию бережного и 
ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 
формированию и развитию мировоззрения личной и общественной безопасности, 
закреплению ценностей национального самосознания и российской гражданской 
идентичности, уважение к истории, традициям, культуре России, развитию культуры и 
этики безопасного поведения.  

Значимым направлением формирования и развития культуры безопасности в 
Российской Федерации является культура экономической безопасности. В комплексе 
стратегических экономических приоритетов, укрепляющих национальную 
безопасность Российской Федерации, актуализируются цели повышения качества 
жизни российских граждан. Согласно «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» стратегическими целями государства в области повышения 
качества жизни населения России являются «развитие человеческого потенциала, 
удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан, 
снижение уровня социального и имущественного неравенства населения прежде всего 
за счёт роста доходов» [1]. Ключевыми компонентами, гарантирующими повышение 
качества жизни, считаются обеспечение «продовольственной безопасности, 
доступности комфортного жилья, высококачественных товаров и услуг, современного 
образования и здравоохранения, спортивных сооружений, создание 
высокоэффективных рабочих мест, а также благоприятных условий для повышения 
социальной мобильности, качества труда, его достойной оплаты, поддержки социально 
значимой трудовой занятости, обеспечения доступности объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, достойного пенсионного обеспечения» [1]. 

Для стимулирования роста российской экономики на федеральном, региональном, 
локальном, отраслевом, организационном уровне требуются особые меры по развитию 
промышленно-технологической базы, модернизации национальной экономики, 
повышению её инвестиционной привлекательности, улучшению делового климата, 
развитию предпринимательства, повышению производительности труда и пр. В связи с 
этим существенное внимание должно уделяться совершенствованию кадрового 
потенциала, развитию человеческих ресурсов.  

Обязательным условием повышения качества жизни является эффективная 
трудовая деятельность человека. В процессе непрерывной социальной адаптации важно 
признание роли труда как источника личного и социального благополучия; 
актуализация трудового воспитания и профессионального самоопределения личности с 
учётом её потребностей, способностей, интересов; развитие потребительской, 
предпринимательской, трудовой, финансовой, инвестиционной, творческой, 
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коммуникативной культуры человека; формирование потребности непрерывного 
профессионального развития и др.  

Результатом длительного процесса обучения, воспитания и социализации 
человека в сфере трудовых и социально-экономических отношений являются: 

 уважение всех форм собственности, готовность к защите личных 
имущественных интересов и прав; 

 осознанный выбор будущей профессии как способа самореализации и 
удовлетворения значимых личных и социальных потребностей; 

 готовность к трудовой профессиональной деятельности как форме приобщения 
к решению индивидуальных, общественных и государственных задач; 

 потребность трудиться, уважение к труду и трудовым достижениям людей, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к трудовой деятельности; 

 готовность к экономическому самообеспечению и самообслуживанию, 
включая образование (самообразование) и выполнение домашних обязанностей [18]. 

В целях достижения устойчивого социально-экономического развития, 
повышения конкурентоспособности российской экономики, обеспечения национальной 
безопасности страны особое внимание со стороны государства уделяется задачам 
самореализации молодёжи в сфере трудовой деятельности, улучшения её социально-

экономического положения и повышение уровня вовлечённости в социально-

экономические процессы. Согласно экономическим целям государственной 
молодёжной политики предусматриваются гарантии высокопроизводительной 
занятости молодёжи, создание условий для реализации её предпринимательского 
потенциала, развитие трудовой и проектной активности молодых людей, 
целенаправленная поддержка молодёжных проектов и программ, формирование 
условий для возможности совмещения учебной и трудовой деятельности, поддержка 
сельской молодёжи и молодёжи малых городов, поддержка молодых учёных и 
исследователей, развитие системы адресной помощи молодёжи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, создание равных условий молодым людям с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам в процессе социализации, реализации 
творческого потенциала, трудоустройстве, предпринимательской деятельности  
и др. [9]. 

Обязательным компонентом безопасности экономической деятельности человека 
является культура безопасности труда. Значительную роль в области защиты трудовых 
прав человека, в том числе в сфере «культуры охраны труда», обеспечивает 
деятельность Международной организации труда. Знаменательным событием в июне 
2019 г. стала Международная конференция труда в Женеве, посвящённая столетию 
МОТ. На конференции подводились итоги многолетней деятельности МОТ, 

обсуждались вопросы современного состояния и будущего сферы труда, закреплялись 
новые подходы к организации труда, в частности, ориентированность на человека, его 
интересы, счастье и благополучие, гарантии безопасного труда и др. [19-20]. 

Актуальной задачей развития международного сотрудничества в сфере труда 
признано развитие «культуры охраны труда», как важнейшее направление обеспечения 
достойного и безопасного труда. Ещё в 2005 г. подчёркивалась исключительная 
значимость формирования «национальной культуры предупредительных мер по охране 
труда». Под культурой охраны труда понималась «культура, в которой право на 
безопасную и здоровую производственную среду признается на всех уровнях; в 
которой правительства, работодатели и работники активно участвуют в обеспечении 
безопасной и здоровой производственной среды через систему определенных прав, 
обязанностей и обязательств; в которой принципу предотвращения производственных 
травм и профессиональных заболеваний придаётся первостепенное значение» [21]. 
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Российская Федерация сотрудничает в этом направлении с Международной 
организацией труда. 

Важно отметить, что особое внимание обеспечению безопасности труда, в том 
числе развитию культуры безопасности и безопасного поведения персонала 
организаций, требуется в условиях пандемии COVID-19. Ежегодный доклад 
Международной организации труда в 2020 г. был посвящён проблемам охраны труда в 
условиях пандемии. В докладе подчёркивается, что экономический кризис, вызванный 
условиями пандемии «чреват не только безработицей и неполной занятостью». Кризис 
влияет на условия и оплату труда, а также на доступность социальной защиты и 
обеспечение социальных гарантий работников, особенно пагубно воздействуя на 
уязвимые категории населения (работников сферы здравоохранения (большинство из 
которых – женщины), принявших на себя значительные угрозы собственному 
здоровью; людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей, в большей степени 
рискующих заболеть и получить осложнения от новой инфекции; молодёжь, среди 
которой уровень безработицы и так высок; женщин, для которых значительно 
увеличилась социальная нагрузка в условиях дистанционной занятости; работников-

мигрантов и работников с неофициальной занятостью, лишённых материальной 
поддержки в условиях пандемии и др.) [22]. 

Кроме культуры безопасности труда, в качестве наиболее актуальных 
направлений в области развития культуры экономической безопасности признаётся 
повышение финансовой грамотности российского общества, особенно школьной и 
студенческой молодёжи; лиц, склонных к рискованному типу финансового поведения в 
сложных жизненных обстоятельствах; граждан с низким и средним уровнем доходов; 
граждан пенсионного и предпенсионного возраста; людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Согласно «Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017 – 2023 годы», утверждённой Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р, целью данного 
направления деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественных организаций является «формирование финансово грамотного поведения 
населения как необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан в 
том числе за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего 
качества». Соответственно, финансовая грамотность и финансовая культура являются 
«результатом процесса финансового образования, который определяется как сочетание 
осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 
принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения 
финансового благосостояния». Требуется комплексная целенаправленная работа в 

области «финансового просвещения» населения для формирования знаний и 
способностей оценивать рынок финансовых продуктов; развивать практические навыки 
в сфере регулирования личных финансовых доходов и расходов; повышать 
осведомленность о финансовых рисках и инвестиционных возможностях; делать 
осознанный выбор в отношении финансовых услуг; знать основы обеспечения 
финансовой безопасности; принимать эффективные меры для улучшения личного 
финансового и экономического положения; развивать бережливое мышление и 

формировать долгосрочные сбережения; владеть навыками поиска финансовой 
информации; знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя 
финансовых услуг; уметь распознавать признаки финансового мошенничества; знать и 
выполнять обязанности налогоплательщика; вести финансовую подготовку к жизни на 
пенсии, обеспечивая ресурсы для активного образа жизни в зрелом возрасте и др.[23]. 

Характеризуя ключевые направления формирования и развития культуры 
безопасности, отдельно необходимо обозначить основы формирования экологической 
культуры российского общества. Общую концептуальную и нормативно-правовую 
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базу для реализации этого направления составляют Конституция РФ, Федеральный 
закон от 10.01.2002. № 7-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об охране окружающей среды», Указ 
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», «Основы 
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 30.04.2012.) [1, 24-26]. 

Согласно «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 года» целями государственной политики в области экологической 
безопасности являются «сохранение и восстановление природной среды, обеспечение 
качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и 
устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде 
вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей 
экономической активности и глобальных изменений климата». Среди многочисленного 
перечня приоритетных задач и направлений в этой сфере деятельности выделяется 
«развитие системы экологического образования и просвещения, повышение 
квалификации кадров в области обеспечения экологической безопасности» [25]. 

Среди задач государственной политики в области экологического развития также 
актуализируются аспекты «формирования экологической культуры, развития 
экологического образования и воспитания». Особое внимание уделяется 
формированию у населения, особенно молодёжи, экологически ответственного 
мировоззрения и ответственного поведения. Основы формирования экологической 
культуры обеспечиваются в процессе общего, среднего профессионального, высшего, 
дополнительного профессионального образования специалистов, а также средствами 
массовой информации, деятельностью музеев, библиотек, учреждений культуры, 
природоохранными, спортивными, туристскими организациями. 

Результатом сформированной экологической культуры человека является 
«бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, осознание ответственности за состояние природных ресурсов, 
умения и навыки разумного природопользования, непримиримое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии» [7, 18]. 

Таким образом, на основе анализа действующей нормативно-правовой базы 
Российской Федерации по вопросам общественной безопасности следует сделать вывод 
о значимой роли культурной политики государства в обеспечении национальной 
безопасности, необходимости признания роли культуры безопасности в качестве 
приоритетного направления деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, актуализации целенаправленной деятельности по формированию 
культуры безопасности на индивидуальном и коллективном уровне. В качестве 
основных направлений формирования и развития культуры безопасности в Российской 
Федерации выделяются: формирование культуры безопасности жизнедеятельности 
населения (в процессе повседневной занятости и в условиях чрезвычайных ситуаций). 
С учётом социальных, экономических и экологических целей устойчивого развития 
Российской Федерации отдельно и дополнительно выделяются направления по 
формированию и развитию личной и общественной культуры экономической 
безопасности и экологической культуры. Подчёркивается исключительно важная 
профилактическая функция культуры безопасности в процессе социальной адаптации 
личности, формирования модели безопасного мышления и безопасного поведения 
человека, отвечающего требования личной и общественной безопасности с учётом 
возрастных, индивидуальных, физиологических, психологических особенностей, а 
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также учётом социального статуса, специфики сферы занятости и профессиональной 
деятельности личности и др. 
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