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В настоящее время область безопасности 
жизнедеятельности рассматривается как сфера 
научных знаний, в которой изучаются теоре-
тические основы происхождения опасностей, 
угрожающих человеку и окружающей среде, 
закономерности их формирования и проявления, 
прогнозирование опасностей и чрезвычайных 
ситуаций различного характера, практические 
способы защиты от них и ликвидации их по-
следствий. В соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего образова-
ния обучение студентов в области безопасности 
жизнедеятельности осуществляется путем из-
учения базового учебного курса «Безопасность 
жизнедеятельности», который входит в цикл 
общепрофессиональных дисциплин их профес-
сиональной подготовки.

В результате освоения дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности» (БЖД) обучаю-
щийся должен:

знать базовый материал теоретических 
основ безопасности жизнедеятельности: основ-
ные природные и техносферные опасности, их 
свойства и характеристики, характер воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и 
природную среду, методы защиты от них при-
менительно к бытовой сфере и к сфере своей 
профессиональной деятельности;

уметь применять знание основ безопасности 
жизнедеятельности в научно-исследовательской, 
просветительской, организационно-управленче-
ской и других видах деятельности; 

владеть понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности; законо-
дательными и правовыми актами в области 
безопасности и охраны окружающей среды; 
методами и приемами защиты, позволяющими 
минимизировать возможный ущерб личности и 
обществу в возможных опасных и чрезвычайных 
ситуациях.

В соответствии с учебными планами на 
изучение дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности» в Саратовском государственном 
университете имени Н. Г. Чернышевского на 
разных факультетах отводится 72 или 108 учеб-
ных часов. Аудиторная работа складывается из 
лекций и семинарских занятий, причем для раз-
ных направлений подготовки бакалавров и спе-
циалистов часы практической работы варьируют 
от 0 до 36 часов. Несомненно, что чем больше 
часов отводится на практические занятия, тем 
успешнее происходит процесс обучения и выше 
степень усвоения теоретического материала кур-
са. Для повышения эффективности подготовки 
студентов по этой дисциплине на юридическом 
факультете СГУ для направления подготовки 
«Юриспруденция» начиная с 2012 г. введен 
факультативный курс «Учения по безопасности 
жизнедеятельности». Для данной дисциплины 
авторами составлен план проведения учений и 
разработана рабочая программа дисциплины. 
Целью учений является формирование у обуча-
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ющихся системы практических навыков работы, 
закрепляющих и углубляющих полученные тео-
ретические знания по этой дисциплине.

Основными задачами «Учений по безопас-
ности жизнедеятельности» являются:

закрепление на практике теоретических зна-
ний, полученных при аудиторном изучении дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности»;

выявление и идентификация опасностей, 
угрожающих человеку в повседневной жизни, 
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
социального и техногенного характера непосред-
ственно в условиях городской среды;

проведение контроля параметров нега-
тивных воздействий и оценки соответствия их 
уровня нормативам;

получение навыков действий в различных 
экстремальных ситуациях.

Проведение «Учений по безопасности жиз-
недеятельности» позволяет повысить степень 
усвоения материала курса за счет высокой на-
глядности информации, получаемой студентами 
на практике. 

Общая трудоемкость дисциплины «Учения 
по безопасности жизнедеятельности», согласно 
учебному плану, составляет 36 академических 
часов, из них на практические занятия отводится 
12 часов, на самостоятельную работу – 24 часа. 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
читается студентам направления «Юриспруден-
ция» в 1-м семестре обучения, «Учения» про-
водятся в конце 4-го семестра на территории 
г. Саратова в несколько этапов. Подготовитель-
ный этап включает в себя вводную информаци-
онную лекцию, на которой обучающиеся полу-
чают необходимые сведения о целях и задачах 
проведения учений, о ходе их прохождения и о 
форме отчетности, проводится инструктаж по 
технике безопасности.

На вводной лекции преподаватель предо-
ставляет информацию о природных особен-
ностях г. Саратова и функциональной струк-
туре городской территории (промышленных и 
коммунально-складских зонах, районах жилой 
застройки, транспортных коммуникациях, рекре-
ационных зонах) [1‒4]. На примере г. Саратова 
студенты рассматривают природные процес-
сы (оползни, подтопление территории города 
грунтовыми водами, эрозионная деятельность), 
развитие которых может привести к негативным 
последствиям для жизнедеятельности населе-
ния (обрушение зданий, разрушение дорожных 
покрытий, подтапливание грунтовыми водами 
фундаментов и подвалов домов и др.) [2, 3, 5]. 
Опираясь на знания, полученные на лекциях по 
БЖД, студенты перечисляют опасные биоло-

гические объекты (растения, насекомые и др.) 
Саратовской области [6]. Также студенты на 
вводной лекции получают сведения об опасных 
и вредных факторах, возникновение которых 
обусловлено хозяйственной деятельностью (за-
грязнение атмосферного воздуха, загрязнение 
подземных и поверхностных вод и почвенного 
покрова, повышенные уровни шумов на город-
ской территории, электромагнитное воздействие 
и др.), перечисляются потенциально опасные 
объекты, расположенные на территории г. Сара-
това [2, 7‒10]. 

Перед проведением учений студентам 
предоставляется список учебной и методической 
литературы, правовой и нормативной докумен-
тации, с содержанием которой обучающиеся 
знакомятся самостоятельно. Студенты полу-
чают необходимый картографический материал 
(карты и схемы территории г. Саратова, схемы 
отдельных объектов), оборудование и приборы, 
позволяющие вести наблюдения и осуществлять 
контроль параметров негативных воздействий 
среды обитания. 

Вторым, основным, этапом является прове-
дение учений. Форма поведения учений – марш-
руты, разработанные руководителем. Студенты 
во время занятий ведут дневник наблюдений, в 
котором фиксируют и описывают проявление 
опасных и вредных воздействий компонентов 
и экологических факторов окружающей среды, 
ведется фотодокументирование. После описания 
опасных и вредных факторов природного, со-
циального и техногенного характера студентам 
необходимо предложить свои рекомендации по 
оптимизации ситуации. 

Учение № 1 проводится на территории 
Волжского района г. Саратова в виде маршрута: 
местом сбора является площадка у памятника 
«Журавли» в парке Победы. Со смотровой пло-
щадки открывается вид на город, на ярусный 
характер рельефа (Лысогорское плато, Соколо-
вогорское поднятие, Приволжская котловина), 
который обусловливает и инфраструктуру города 
(расположение транспортных артерий, про-
мышленных предприятий, селитебных районов, 
рекреационных зон), ветровой перенос загрязня-
ющих веществ и соединений и возникновение 
некоторых природных опасностей. Студенты 
фиксируют местоположение крупных промыш-
ленных предприятий и автотрасс, являющихся 
основными источниками вредных выбросов. При 
штилевой и солнечной погоде можно зафиксиро-
вать такое опасное явление, как фотохимический 
смог. Обзор с данной точки наблюдения является 
логическим завершением подготовительного 
этапа учений и дает визуальное представление 

Л. В. Гребенюк и др. Инновации в преподавании дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
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о структуре городской территории, основных 
опасных и вредных факторах и их источниках. 

Маршрут проложен по территории парка По-
беды от памятника «Журавли» в сторону поселка 
Затон. Наблюдения и идентификация негатив-
ных проявлений опасных и вредных факторов 
окружающей среды проводятся на специальных 
площадках, заранее намеченных руководителем: 
по ходу маршрута планируется несколько точек 
наблюдения для работы студентов. Во время 
учения № 1 студенты фиксируют и описывают 
следующие потенциальные опасности:

подтопление территории г. Саратова грун-
товыми водами, обусловленное непродуманной 
хозяйственной деятельностью: засыпка оврагов, 
утечки из подземных коммуникаций, уплотнение 
грунта при строительстве зданий на свайных 
фундаментах и др. Все перечисленное ведет к 
затоплению подвальных помещений зданий и 
способствует более быстрому износу подземных 
коммуникаций. В отдельных случаях подто-
пление может привести и к обрушению зданий 
[1‒3, 11]. На местности причины подтопления 
студенты наблюдают, находясь у Маханного ов-
рага, где идет засыпка (строительным и бытовым 
мусором, грунтом) и нивелирование верхней его 
части, а также на склоне Соколовой горы южной 
экспозиции, где на ул. Соколовая выстроен ряд 
многоэтажных жилых зданий. Фундаменты по-
следних расположены поперек подземного стока 
грунтовых вод. Изучая состав грунта, использу-
емого для засыпки Маханного оврага, студенты 
оценивают санитарное состояние склонов и 
тальвега и делают вывод не только о нарушении 
дренажа подземных вод, но и о химическом их 
загрязнении; 

оползневые процессы, которые проявлены 
на отдельных участках восточного склона Соко-
ловой горы, где сохраняется угроза деформаций 
и разрушения ряда домов частного сектора (За-
тонский оползень) [2, 3, 5]. Студенты, находясь 
на склоне, фиксируют результаты проведенных 
противооползневых мероприятий: выполажи-
вание и террасирование склона, наличие и со-
стояние инженерно-технических сооружений, 
укрепление склонов посадками деревьев. Про-
водя наблюдения, студенты отмечают следы 
возобновления оползневых процессов, если они 
проявлены, наносят эти участки на карту; 

опасные растения, произрастающие в рекре-
ационной зоне города: ядовитые, вызывающие 
аллергию, травмирующие кожные покровы [6]. 
Отмечая возможность воздействия на людей 
биологически опасных объектов, преподаватель 
затрагивает и проблему недостатка зеленых зон 
в г. Саратове. На аллее парка он рассказывает 

о рекреационных зеленых зонах г. Саратова 
как важнейшем компоненте городской среды, 
который в значительной мере снижает уровень 
техногенного давления [1, 2, 10, 12]. В зеленых 
зонах происходит утилизация значительной ча-
сти загрязняющих веществ, снижается уровень 
шумов от транспорта и промышленных предпри-
ятий, активно продуцируется кислород в призем-
ной части атмосферы. Парки и скверы являются 
основными местами отдыха горожан. Студенты 
оценивают санитарное состояние парка Победы 
и зеленых насаждений по специальным мето-
дикам: оценка состояния окружающей среды 
по асимметрии листьев березы и санитарно-ги-
гиеническая оценка (жизненной устойчивости) 
деревьев [13, 14];

электромагнитные поля, источниками кото-
рых являются высоковольтные линии электро-
передачи, проходящие над территорией парка 
Победы и частной застройкой, и базовая станция 
сотовой связи. Студентам необходимо обратить 
внимание на наличие или отсутствие санитарно-
защитной зоны вокруг базовой станции и охран-
ной зоны вдоль ЛЭП, а также на соответствие 
их размеров установленным нормативам. Размер 
охранной зоны ЛЭП варьируется в зависимости 
от класса напряжения: например, охранная зона 
линий электропередачи напряжением 35 кВ со-
ставляет 15 м, 110 кВ – 20 м, 330 кВ – 30 м. После 
анализа ситуации делается вывод, представляют 
ли данные объекты опасность для горожан;

загрязнение почвенного покрова и возмож-
ное загрязнение Волгоградского водохранилища, 
связанное с деятельностью Соколовогорского 
нефтепромысла. Студенты на этой площадке 
знакомятся с потенциально опасным промыш-
ленным объектом. От преподавателя студенты 
получают сведения о данном месторождении, о 
технологии добычи нефти и обеспечении безо-
пасности для окружающей среды [4]. Обращает-
ся внимание на то, что часть эксплуатационных 
скважин расположена в садово-дачных массивах 
и на Зеленом острове. Студенты описывают 
состояние окружающей среды на территории 
горного отвода нефтепромысла: состояние по-
чвенного и растительного покровов, проливы 
нефти, наличие и качество обваловки вокруг 
эксплуатационных скважин, замусоренность 
территории и пр. 

Заканчивается маршрут в районе солярия 
п. Затон: здесь руководитель учений знакомит 
студентов с требованиями, предъявляемыми к 
зонам отдыха на водных объектах, после чего 
обучаемые дают оценку данной территории, об-
ращая особое внимание на соблюдение требова-
ний безопасности для отдыхающих [15]. 
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Учение № 2 проводится на территории 
Кировского района г. Саратова. Для центра го-
рода характерны сплошная застройка жилыми 
домами, расположение ряда промышленных 
предприятий без соблюдения санитарно-защит-
ных зон, частая сеть интенсивно загруженных 
автотранспортом дорог. На этом учении студен-
ты идентифицируют негативные воздействия, 
обусловленные хозяйственной деятельностью 
человека. Учение проводится в районе промыш-
ленного узла ст. Саратов-1 (железнодорожный 
вокзал) ‒ автовокзал ‒ завод свинцовых акку-
муляторов (ОАО «Электроисточник») и при-
мыкающих к нему жилых микрорайонов. На 
площадках, заранее намеченных руководителем, 
обучаемые рассматривают следующие негатив-
ные воздействия:

загрязнение атмосферного воздуха вредны-
ми химическими соединениями (оксидом углеро-
да, оксидом азота, оксидом серы, углеводородами 
и др.), источником которых является автомобиль-
ный транспорт. При помощи натурных наблюде-
ний за интенсивностью транспортных потоков 
по крупным автотрассам и используя известные 
расчетные методики [13, 16], студенты проводят 
вычисления и дают оценку соответствия или 
несоответствия качества атмосферного воздуха 
по ряду химических соединений, сравнивая 
расчетные значения со значениями предельно 
допустимых концентраций; 

шумовое загрязнение вдоль автотрасс и в 
районе железнодорожного вокзала. При выпол-
нении этой части работы студенты используют 
шумомер, сравнивая его показания с предельно 
допустимыми уровнями шумов для населенных 
пунктов [17];

загрязнение атмосферного воздуха и почвен-
ного покрова соединениями тяжелых металлов 
в районе ОАО «Электроисточник». Предпри-
ятие является мощным источником загрязне-
ния вредными химическими соединениями, 
содержащими тяжелые металлы (свинец), как 
атмосферного воздуха, так и почвенного покро-
ва прилегающих территорий [2, 8]. Для оценки 
влияния этого промышленного предприятия на 
окружающую среду и здоровье населения сту-
денты получают раздаточный материал ‒ карту 
загрязнения почвенного покрова соединениями 
тяжелых металлов г. Саратова [8]. На местности 
обучаемые обращают внимание на наличие или 
отсутствие санитарно-защитной зоны вокруг за-
вода, близость жилой застройки, проводят опрос 
местных жителей об условиях проживания рядом 
с ОАО «Электроисточник»;

электромагнитное загрязнение, источником 
которых является электротранспорт в районе 

железнодорожного вокзала и железнодорожных 
путей (электровозы, электрички) а также трол-
лейбусы, линии электропередачи, радиопереда-
ющие станции и т.д. Обращается внимание на 
соответствие буферных зон электротранспорта 
существующим нормативам [18].

Кроме перечисленных вредных и опасных 
факторов студенты оценивают обеспечение без-
опасности в районе железнодорожного вокзала 
и автовокзала от возможных опасностей соци-
ального характера. 

Заключительным этапом учений является 
составление и защита отчета (Приложение). Он 
содержит вводную часть, в которой отражаются 
цель и задачи учений, сроки их прохождения, 
основную часть, состоящую из ряда глав, и 
заключение. В основных главах приводятся 
сведения о районе проведения учений (краткая 
характеристика г. Саратова как крупного про-
мышленного центра), о методиках, используе-
мых для фиксации и идентификации опасных 
и вредных факторов. Приводятся сведения об 
основных опасностях, характерных для г. Сара-
това (природных, техногенных, социальных), а 
также ведется описание всех зафиксированных 
негативных проявлений природного, социаль-
ного и техногенного характера. По каждому 
виду опасности студентам необходимо пред-
ложить свои рекомендации по оптимизации 
ситуации.

Структура отчета
Введение
Глава 1. Общее местоположение и краткая 

характеристика г. Саратова
1.1. Орогидрография
1.2. Климат
1.3. Почвы
1.4. Растительность
1.5. Животный мир
1.6. Геологическое строение и современные 

геологические процессы
1.7. Гидрогеологические условия
1.8. Антропогенная характеристика
1.9. Рекреационные зоны г. Саратова
Глава 2. Природные опасности 
2.1 Оползни
2.2. Подтопление территории грунтовыми 

водами
2.3. Опасные растения и животные
2.4. Опасности на воде. Обзор мест отдыха 

горожан на р.Волге 
Глава 3. Техногенные опасности 
3.1. Загрязнение атмосферного воздуха вы-

бросами от автотранспорта
3.2. Загрязнение атмосферного воздуха вы-

бросами промышленных предприятий 
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3.3. Загрязнение водоносных горизонтов на 
территории г. Саратова. Состояние родников, 
качество родниковой воды

3.4. Загрязнение почвенного покрова и р. 
Волги нефтепродуктами

3.5. Физико-энергетическое загрязнение. 
Шум. Электромагнитные поля

Глава 4. Социальные опасности 
Заключение
Список использованных источников
Приложения к отчету 

Написание отдельных пунктов глав отчета 
закрепляется за одним или двумя студентами, 
в зависимости от численности группы. При 
работе над ним студенты используют как реко-
мендуемую литературу, так и записи, сделанные 
во время прохождения учений. К зачетному 
занятию все главы собираются в единый до-
кумент, отчет оформляется в соответствии с 
предъявляемыми требованиями к написанию 
курсовых (дипломных) работ. К отчету прилага-
ются дневники с описанием точек наблюдения, 
схемы, таблицы данных, расчеты, зарисовки, 
фотоприложения и др.

Во время работы над отчетом преподаватель 
консультирует студентов, проверяет его и дает 
рекомендации. Только после окончательной 
проверки всего собранного материала отчет 
формируется в электронном виде, а затем ‒ в пе-
чатном. Руководитель учений оценивает работу 
каждого студента по ряду показателей: работе 
во время маршрутных исследований, качеству 
предоставленного материала в написанной главе 
отчета, знанию и владению материалом при за-
щите отчета (сдаче зачета).

Опыт проведения «Учений по безопасности 
жизнедеятельности» показывает, что подобная 
форма практических занятий дает положитель-
ные результаты: студенты лучше усваивают 
теоретический материал курса «Безопасность 
жизнедеятельности», получают навыки выявле-
ния и идентификации опасностей, угрожающих 
человеку в современной повседневной жизни, 
знакомятся с законодательными и правовыми 
актами в области безопасности и охраны окру-
жающей среды. 

Работу по составлению отчета можно от-
нести к научно-исследовательской, так как в 
отдельных главах отражен не только анализ ли-
тературных источников и интернет-данных, но и 
результаты собственных наблюдений, исследова-
ний и обобщений. Немаловажным положитель-
ным моментом во время прохождения «Учений 
по безопасности жизнедеятельности» является 
приобретение студентами опыта совместной 

работы, что обязательно пригодится будущим 
специалистам в дальнейшей профессиональной 
деятельности.
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Our Innovations in the Teaching of Life Safety
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The paper presents the data on the preparation and course of the ex-
tracurricular activities of the course «Life safety exercises» at the faculty 
of law, Saratov State University. The purpose of these exercises is to 
develop a system of practical skills in the students, to strengthen and 
deepen their theoretical knowledge on the discipline «Life safety». The 
exercises are held in the city of Saratov in the form of routes, during 
which students get the skills of identification of natural, technological 
and social hazards. Our information can be useful for the teachers 
of universities and colleges, conducting classes on «Life safety» and 
«Ecology».
Key words: life safety, hazardous and harmful factors, environment, 
technogenic hazards, natural hazards, hazard identification, training.
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