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В процессе изучения темы учащиеся систематизируют знания об
опасных и вредных факторах среды обитания человека, усваивают новые
для них понятия 1. Материал темы способствует дальнейшему формированию у учащихся научного понимания окружающего мира.
В течение всей жизни человек находится под непрерывным воздействием многочисленных факторов окружающей среды, благоприятных и
вредных для здоровья. Среди этих факторов принято выделять природные
и антропогенные (социальные) факторы. Здесь следует остановиться на
различиях этих факторов, связи их с механизмом адаптации человека к
определенным условиям среды обитания. Далее нужно сказать, что по
природе действия на человека факторы окружающей среды делятся на
физические, химические, биологические и психогенные.
Рассматривая физические факторы, необходимо сказать, что они могут быть как природными, так и антропогенными.
К природным факторам среды относятся: температура, влажность и
скорость движения воздуха, атмосферное давление, солнечная радиация
и другие элементы, которые объединяет понятие «природноклиматические факторы». Для определенных мест и времен года эти факторы относительно стабильны и они в значительной степени определяют
особенности образа жизни людей.
Естественная физическая среда может внезапно и резко изменяться в
случае землетрясений, гроз, ураганов, длительных проливных дождей, засух, сильных устойчивых морозов и других аномальных явлений природы.
К антропогенным физическим факторам относятся механические,
термические воздействия и воздействия других видов энергии (привести
примеры). Виды и мощность этих факторов определяются масштабами
хозяйственной и производственной деятельности человека.
Следует также сказать, что физическая среда отдельных населенных мест, регионов может существенно измениться не только в результате аномалий в природе, но и крупных производственных аварий, катастроф, а также масштабных военных действий, особенно с применением ядерного оружия.
© Бабаянц В. А.,
Маренчук Ю. А., 2016
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Рассматривая химические факторы, следует отметить, что природные
химические вещества, поступающие в оптимальных количествах в организм человека с продуктами питания, водой и атмосферным воздухом,
имеют важное значение для жизнедеятельности организма.
В результате хозяйственной деятельности человека наиболее сильно
загрязняется вредными химическими веществами воздушная, водная среда и почва. При этом необходимо подчеркнуть, что наиболее сильное загрязнение окружающей среды может произойти в результате аварий на
химических объектах, а также в случае вооруженных конфликтов с применением химического оружия.
Далее следует сказать, что болезнетворные микробы и вирусы, продукты их жизнедеятельности, а также некоторые растения, насекомые и
животные входят в группу биологических факторов. При этом необходимо
отметить, что в последние годы в результате стремительной урбанизации
резко увеличилось загрязнение окружающей среды. Кроме того, снижение
уровня жизни населения, стихийные бедствия, вооруженные конфликты
также ухудшают условия среды обитания человека.
Завершая рассмотрение факторов окружающей среды, необходимо
остановиться на психогенных факторах (отдельное слово или речь, звуки,
цвет и т.д.). Они представляют собой комплекс сверхсильных раздражителей, вызывающих нарушение психической деятельности человека, в виде
так называемых психогенных состояний – стресса, психической напряженности, панического страха и т.п. При этом следует отметить, что психогенные факторы часто играют в безопасности людей решающую роль 2.
Для закрепления нового учебного материала целесообразно задать
учащимся следующие вопросы: в чем различие между природными и антропогенными факторами окружающей среды? Какими опасными свойствами обладают физические, химические и биологические факторы окружающей среды? Какова природа психогенных факторов и как они влияют
на человека? Какие, на ваш взгляд, существуют источники опасных и вредных воздействий на учебный процесс в школе?

Литература
1. Маренчук Ю. А., Носков О. И., Рожков С. Ю. Значение и проблемы
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Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) – это
особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен
слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. Данная категория обучающихся
относится к лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья (далее - ОВЗ).
Обучение данной категории обучающихся в настоящее время реализуется в рамках инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - АООП).
Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение в образовательной организации, реализующей АООП включает в себя:
 освоение общеобразовательной программы (ответственный за данное направление – учитель начальных классов),
 коррекцию нарушений речи (ответственный – учитель-логопед),
 развитие высших психических функций (данное направление реализует педагог-психолог),
 внеклассную деятельность совместно с воспитателем,
 медицинскую помощь (ответственные: медицинский работник и инструктор ЛФК).
Начало обучения в школе для ребенка с ОВЗ – сильный стресс. Изменяется вид деятельности – с игровой на учебную, свободное перемещение в группе меняется на статическую позу за партой, происходит усложнение изучаемого материала. Такие нагрузки негативно влияют на организм и психику ребенка с ОВЗ. По мнению Битяновой М. Р., в процессе
адаптации первоклассника могут произойти следующие изменения:
 физиологическая подстройка деятельности функциональных систем
организма первоклассника в соответствии с изменившимися режимом и
нагрузкой
 формирование и освоение способов и приемов новой деятельности
– процесса учения
© Болдырева Е. А., 2016

9

 эмоционально-волевая сфера ученика оценивает изменения в
окружающей реальности как субъективно комфортные/дискомфортные и
таким образом осуществляет регуляцию его поведения и деятельности [1].
Поскольку от адаптационного периода зависит отношение ученика к
обучению в школе, к учителю и одноклассникам, одной из ключевых задач
учителя и психолога является постепенное включение ученика в процесс
обучения и поддержание его физического и психического здоровья.
В период адаптации проводился комплекс профилактических мер,
направленных на повышение уровня адаптации первоклассников. Структура уроков учителя-логопеда включала в себя различные виды деятельности и игровую подачу материала, для создания ситуации успеха и формирования положительного отношения к обучению в школе. Педагогомпсихологом проводились различные тренинги и мероприятия, направленные на формирование межличностной коммуникации и дружеской атмосферы в классе. Воспитатель организовывал ежедневные прогулки на
пришкольной территории. Родителям были даны рекомендации медицинского работника по поддержанию физического здоровья учеников: совет
увеличить длительность сна, специальная диета, витаминотерапия.
В период с сентября по октябрь, в рамках входной психологопедагогической диагностики, в Екатеринбургской школе-интернате №11,
класс обучающихся с ТНР, осуществлялась диагностика уровня адаптации
8 школьников. Общий уровень адаптации складывался из трех компонентов: физиологического, деятельностного и эмоционального.
Анализ обследования физиологического компонента показал, что у ни
у кого из учеников не было зафиксировано заболеваний в период адаптации; наличие психосоматической симптоматики отмечается у 3 учеников
(37,5%). Вегетативный коэффициент оценивался по методике "Домики"
Н.И. Гуткиной. Вегетативный коэффициент характеризует энергетический
баланс организма: его способность к энергетическим затратам или тенденцию к энергосбережению. Его значение изменяется от 0,2 до 5 баллов.
Интерпретация энергетического показателя:
0 – 0,5 – хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность. Нагрузки непосильны для ученика.
0,51 – 0,91 – компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление оптимальной работоспособности происходит за счет периодического
снижения активности. Необходима оптимизация рабочего ритма, режима
обучения и отдыха.
0,92 – 1,9 – оптимальная работоспособность. Ученик отличается бодростью, здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. Нагрузки
соответствуют возможностям. Образ жизни позволяет восстанавливать
затраченную энергию.
Свыше 2,0 – перевозбуждение. Чаще является результатом работы
ученика на пределе своих возможностей, что приводит к быстрому истощению. Требуется нормализация темпа деятельности, режима труда и
отдыха, а иногда и снижение нагрузки [2].
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Показатели в диапазоне 0 - 0,5 отмечаются у 1 ученика (12,5%), в
диапазоне 0,51 - 0,91 у 1 ученика (12,5%), оптимальная работоспособность
характерна для 5 учеников (62,5%), у 1 ученика (12,5%) отмечается перевозбуждение. Таким образом, низкий уровень физиологической адаптации
характерен для 2 учеников (25%), средний уровень отмечается у 3 учеников (37,5%), на высоком уровне адаптации находятся 3 ученика (37,5%).
Деятельностный компонент включает в себя проблемы в учебной деятельности, с которыми столкнулись 2 ученика (25%). 6 учеников (75%)
усваивают программный материал на достаточном уровне.
Эмоциональный компонент включает в себя отношение к себе (отрицательное у 2 учеников - 25%), отношение к учению (отрицательное у 2
учеников - 25%), отношение к учителю (отрицательное у 1 ученика - 12,5%)
и отношение к одноклассникам (отрицательное у 1 ученика - 12,5%). Таким
образом, низкий уровень эмоциональной адаптации отмечается у 1 ученика (12,5%), средний уровень у 3 учеников (37,5%), высокий уровень у 4 учеников (50%).
Сводный анализ общего уровня адаптации показал, что на низком
уровне находится 1 ученик (12,5%), 4 ученика (50%) находятся на среднем
уровне адаптации, 3 учеников (37,5%) показывают высокие результаты
адаптации. Полученные данные позволили сделать вывод об успешности
адаптации первоклассников к обучению в школе и составить план коррекционной работы по повышению адаптации с учетом индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся.
Работа по адаптации первоклассников к обучению в школе является
одним из главных направлений работы учителя-логопеда и педагогапсихолога, так как формирование положительного отношения к обучению в
школе и коллективу обеспечивает высокий уровень освоения программы,
положительную динамику коррекционной работы и сохранность соматического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ.
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В современном обществе большинство трагических случаев происходит с детьми по дороге в школу или из школы. В новостях постоянно появляются сообщения о пропаже детей либо ДТП с участием ребенка в том
или ином регионе. Но наибольшую опасность для юных пешеходов представляют наши дороги: кто-то пытается перебежать улицу в неположенном
месте, кто-то переходит дорогу по пешеходному переходу, не убедившись
в том, что его заметили.
Страшная статистика: по данным ГИБДД за период с января по сентябрь 2016 года на дорогах России произошло 14 498 ДТП с участием детей, в которых 15 542 ребенка получили ранения и 582 ребенка погибли.
Пик несчастных случаев с детьми на дороге приходится на первые месяцы
осени, начало учебных занятий. Неслучайно, в начале учебного года, один
из первых уроков посвящён безопасности детей на дорогах и разработке
безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом» [5].
Большая роль в обеспечении безопасности детей на дорогах отводится школе и родителям, так как именно они отвечают за жизнь и здоровье ребенка. В школе важна роль учителя ОБЖ, потому что он отвечает за наличие у каждого ребенка безопасного маршрута, а также дает
знания о правильном поведении учеников на дорогах. Родители же, в
свою очередь, вместе с ребенком составляют индивидуальную схему
движения с учетом всех опасностей, которые могут подстерегать ребенка на этом участке движения.
Каждый родитель должен быть уверен в безопасности того пути, которым ребенок добирается в школу. Поэтому составленная схема движения должна легко читаться. Обязательно обозначаются участки повышенной опасности. Это могут быть переходы через улицы, перекрестки; остановка для посадки в общественный транспорт и выход из него (если ребенок пользуется автобусом, троллейбусом). Родителям необходимо провести с ребёнком разговор о безопасном поведении на улице. В начале разговора нужно назвать те опасности, с которыми он может столкнуться и
подробно разобрать все возможные варианты исхода этих ситуаций [1].
Список возможных опасностей может быть разнообразным. Например, движущиеся автомобили, оживленные дороги и все, что с ними связано; транспортные средства, припаркованные во дворах и на обочинах дорог; постройки, деревья и прочие объекты, закрывающие обзор пешехо© Братухин И. А.,
Блинов Д. И., 2016
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дам; скользкие дороги и тротуары; канализационные люки; строительные
леса, лестницы и т.п.; сосульки на крышах домов в зимне-весенний период;
отсутствие освещения; животные (агрессивные уличные и домашние собаки; кошки и птицы как источник переноса инфекций и пр.); люди, склонные к
агрессивному поведению, находящиеся в состоянии опьянения; уличные
грабители и хулиганы [3].
Для того чтобы ребенок привык к определенному маршруту и мог осознанно следовать ему, первое время родителям необходимо сопровождать своих детей в школу и обратно. Обязательно нужно объяснить, почему был выбран именно этот маршрут, чтобы ребенок начал понимать, что
знаний о том, на какой сигнал светофора переходить улицу или по какой
стороне идти по трассе без тротуаров недостаточно. Безопасность пешехода, как полноправного участника дорожного движения – это, прежде всего, умение принимать верные решения в резко меняющихся и опасных
ситуациях [4].
Безопасный путь движения школьника – это документ, в котором сочетается схема и описание рекомендуемого пути движения школьника из
дома в школу и обратно. Цель разработки такого маршрута – обеспечение
безопасности движения в школу и обратно, обучение школьника умению
ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения, предотвращение возможные опасности [4].
После составления безопасного маршрута родители, которые сопровождают своего ребенка в школу и обратно, добиваются практического
овладения школьниками методами безопасного движения по маршруту,
понимания ими всех опасностей, которые указаны в описанном пути. Первоклассников необходимо сопровождать в первые месяцы посещения
школы, а учащихся других классов, которые ранее уже ходили в школу
самостоятельно достаточно нескольких раз, чтобы дети вспомнили тот
маршрут, по которому уже двигались [4].
Сопровождение ребенка в школу помогает выработать весьма полезные привычки: заблаговременный выход из дома, что способствует отсутствию спешки при переходе улиц, тщательному осмотру дороги перед переходом, даже если дорога кажется пустой.
Крайне важно добиться, чтобы любой предмет, мешающий осмотреть
улицу, сам по себе рассматривался школьниками как сигнал опасности[4].
Помимо этого ребенок, чтобы избежать опасных ситуаций, должен знать
несколько важных правил, которые, возможно, сохранят ему жизнь.
Данные правила можно сформулировать следующим образом:
-знать правила дорожного движения
-уметь принимать своевременное решение (например, при возникновении угрозы быть начеку, либо же позвать на помощь);
-переходить улицу в установленном месте, только убедившись в безопасности перехода;
-знать правила перехода через дорогу (например, недопустимо бегать
через дорогу, стараясь успеть на автобус);
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-при подъезде автобуса стоять, отступив от края тротуара, т.к. автобус
может занести, особенно в дождь, снег или гололед;
-после выхода из общественного транспорта переходить улицу только
после отъезда автобуса;
-не приближаться к густым кустам, насаждениям деревьев, заброшенным домам;
-не привлекать к себе внимание вызывающим поведением и ценными
вещами;
-незамедлительно обращаться в полицию в случае возникновения
угрозы;
-строго соблюдать маршрут безопасного движения «Дом–Школа–
Дом» [4].
Известно, что каждая улица города или поселка полна опасностей, и
очень часто представление взрослых и детей об опасностях не совпадает.
Именно поэтому, очень важно выбирая с ребенком маршрут движения,
обговорить все направления, по которым детям идти нельзя ни в коем случае. Соблюдение и обсуждение этих правил дома и в школе на уроках
ОБЖ поможет значительно обезопасить путь каждого ребенка. Только постоянное и системное воспитание правильного поведения на дороге поможет выработать у ребенка культуру безопасности при соблюдении маршрута «Дом–Школа–Дом».
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Выбор профессии – это очень трудный и важный шаг в жизни каждого
человека. Вопрос профессионального самоопределения рано или поздно
встаёт перед каждым. Под профессиональным самоопределением понимается принятие решения о выборе профессии и путях формирования
личности как профессионала [1].
Профессиональное самоопределение включает представление о себе как о члене профессионального сообщества, носителе профессиональной культуры, в том числе определенных норм, правил, традиций, присущих данному сообществу [2].
Во время обучения в школе каждый ученик встречается с такими
профессиями как врач, спасатель, полицейский, пожарный и другие. Подробно все сложности данных профессий изучаются в школьном курсе
ОБЖ, на которых детям даются практические задания в данных областях
жизни. Ещё с пятого класса каждый ребёнок знает, как оказать первую медицинскую помощь, как помочь человеку, попавшему под лёд, или как вести себя при пожаре. Все эти умения переходят в навык только благодаря
урокам ОБЖ.
Последствия чрезвычайных ситуаций, результатов пожаров, устраняют обычные люди, которые когда-то сделали свой выбор в пользу профессии пожарного. Множество факторов может повлиять на такой выбор, но
один из главных это предмет ОБЖ, который выполняет про профориентационную функцию, так как в рамках предмета проходят различные соревнования по пожарной безопасности, которые демонстрируют все сложности профессии пожарного.
В данной статье хотелось бы более подробно рассмотреть профессию пожарного и выявить все ее плюсы и минусы.
Профессия пожарного была и остается востребованной по настоящее
время. В мире ежедневно происходит множество пожаров, из-за этого погибает огромное количество людей, еще столько же остается без жилья
или работы. Также, лесные пожары уносят жизни животных, выжигают
огромные территории земель и загрязняют воздух.
Любой город и даже маленький посёлок обязательно должен иметь
свою пожарную бригаду, так как пожары бывают везде, и тушить их должны профессионалы [6]. Эти отважные люди тушат лесные пожары, много© Братухин И. А., Щербакова П. М.,
Одинцова П. Н., 2016
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этажные дома и даже целые заводы при техногенных пожарах, а также
мешают огню распространяться дальше. Без их подвигов число жертв и
материальный ущерб от пожаров имел бы катастрофические объёмы в
масштабах страны.
Для того, чтобы стать пожарным нужно иметь крепкую нервную систему, ловкость и физическую силу, отвагу, умение брать на себя ответственность. Работа пожарного командная, поэтому людям, борющимся с
огнем, необходимо быть коммуникативными и способными всегда прийти
на выручку [5].
Есть у этой профессии и минусы, например, профессиональные риски. Пожарный постоянно рискует собственной жизнью, и, выезжая на происшествие, пожарный не знает, когда и в каком состоянии он вернется. При
этом необходимо учитывать, что спасение людей связано с огромными
психологическими нагрузками. Трудно видеть горе и боль людей, которые
пережили страшные события [3].
Несмотря на положенные законодательством выходные, пожарный –
это работа круглосуточная. Ведь если в городе происходит ЧП большого
масштаба, и дежурящих в этот момент пожарных не хватает для ликвидации последствий, на работу выходит весь личный состав пожарной службы
(даже те служащие, которые находятся на отдыхе) [3].
Представители этой профессии должны знать правила оказания первой медицинской помощи. Пожарные должны безукоризненно соблюдать
технику безопасности и им следует иметь навыки использования спасательного оборудования [4].
Освоить профессию пожарного можно, получив начальное или среднее профессиональное образование. Существуют также курсы при пожарной части, пройти которые возможно сразу после армии. Высшее образование в области пожарной безопасности желающие получают в университетах, институтах и академиях [4].
Профессия пожарного – это не только профессия, а умение вовремя
прийти на помощь и сопереживать людям, оказавшимся в беде. Поэтому
при выборе профессионального пути нужно серьезно относиться к решению данного вопроса, ведь от выбора профессии будет зависеть дальнейшая жизнь.
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Введение в проблему. В современной педагогической науке особое
место занимает средовый подход. На сегодняшний день, как в
теоретических, так и в эмпирических исследованиях все чаще применяется
понятие «образовательная среда». Суть данного термина в контексте
общеобразовательной школы заключается в том, что под ним понимается
целостная качественная характеристика внутренней жизни школы,
представляющая собой совокупность всех возможностей (как позитивных,
так и негативных) обучения, воспитания и развития личности [4, с. 50].
В связи с этим, особую актуальность приобретают проблемы
обеспечения безопасности образовательной среды, одной из важнейших
составляющих которой является психологическая безопасность, т.е.
состояние защищенности участников образовательного процесса от угроз
достоинству, душевному благополучию, позитивному мировосприятию и
самоотношению [3, с. 102].
Основная часть. Очевидно, что психологическая безопасность –
важнейшее условие полноценного развития ребенка, сохранения и
укрепления его здоровья. Здоровье ребенка, в свою очередь, сегодня
представляется одним из тех требований, которые в равной мере
представлены в ожиданиях всех заказчиков образовательных услуг,
поэтому
его
можно
трактовать
как
интегрирующую
часть
© Бузанакова О. В.,
Кролевецкая Е. Н., 2016
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консолидированного заказа на качественное современное образование со
стороны государства, общества и индивида [3, с. 103].
Таким образом, психологическая безопасность выступает оной из
ключевых характеристик общеобразовательной среды, ее сохранение и
поддержание становится значимой и актуальной проблемой для учащихся,
педагогов, родителей, администрации школы. Какую же образовательную
среду мы можем считать психологически безопасной? По мнению, И. А.
Баевой такая среда должна обладать следующими характеристиками:
свобода от проявлений насилия во взаимодействии, удовлетворение
потребностей
в
личностно-доверительном
общении,
создание
референтной значимости среды и обеспечение психического здоровья ее
участников [1, с. 140].
По нашему мнению, ключевым условием установления в школе
психологически безопасной среды является осмысление администрацией
и учителями школы сущности и структуры такой среды, учет педагогами в
процессе профессиональной деятельности взаимосвязей между ее
компонентами. Поэтому ключевым ресурсом становления в школе
психологически безопасной среды является именно педагогический
коллектив. Так, например, при рассмотрении проблем подготовки
современных педагогических кадров, В. П. Соломин отмечал, что
современной школе нужны эффективные педагоги и управленцы. Школе
«…нужен учитель эффективный, компетентный, творческий, обладающий
критическим
мышлением,
способный
создавать
и
осваивать
педагогические инновации» [2, с. 20]. В связи с этим, становится
чрезвычайно важным мнение молодых педагогов относительно вопросов
психологической безопасности в школе.
Таким образом, целью нашего исследования является изучение
особенностей психологической безопасности образовательной среды
глазами будущих педагогов. Необходимо выявить, как будущие учителя
оценивают
психологическую
безопасность
общеобразовательных
учреждений, насколько психологически безопасно чувствуют себя в школе,
считают ли они необходимым учет в собственной профессиональной
деятельности факторов данного вида безопасности, какие эффективные
методы повышения уровня психологической безопасности они наблюдали
в ходе педагогической практики, а какие применяли и могут предложить
остальным.
Для реализации поставленной цели нами было проведено
анкетирование. Анкета предполагала вопросы как закрытого, так и
открытого типов. Вопросы были направлены на оценку будущими
педагогами психологически значимых характеристик образовательной
среды и уровня защищенности учащихся и педагогов от психологического
насилия. Кроме того, необходимо было высказать свою точку зрения
относительно важности психологической безопасности в школе и наиболее
эффективных методах ее повышения. В качестве испытуемых выступили
две группы студентов 5 курса историко-филологического факультета
Белгородского государственного национального исследовательского
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университета. Всего было опрошено 30 человек, средний возраст которых
21 год.
Респонденты являются будущими учителями истории и
обществознания, за их плечами уже две длительные педагогические
практики, т.е. они имели возможность непосредственно окунуться в
образовательную среду и познакомиться с таким ее компонентом, как
психологическая безопасность.
В ходе анкетирования мы исследовали такие параметры, как:
значимые характеристики образовательной среды школы, защищенность
от психологического насилия учащихся и педагогов, психологический
настрой будущих учителей при работе в школе. Приведем основные
результаты и выводы нашего исследования.
1. Относительно значимых характеристик образовательной среды
школы большинство респондентов высоко оценили такие из них, как
сохранение личного достоинства, доброжелательные отношения между
учителями и учениками, а так же возможность обратиться за помощью, как
в ученическом, так и в педагогическом коллективе. Наибольшие опасения
по
данному
параметру
вызывают
положения,
касающиеся
взаимоотношений между учителями, возможности выказывать свою точку
зрения в коллективе и учета личных проблем и затруднений. В то время
как на формирование благоприятного психологического климата
значительно влияет степень доброжелательности в отношениях,
терпимости к разным точкам зрения и мнениям. Это позволяет сделать
вывод, что далеко не во всех образовательных организациях уделяется
достаточно внимания вопросам создания благоприятного моральнопсихологического климата. Будущие педагоги отметили образовательные
организации, где
присутствует атмосфера повышенной нервной
«наэлектризованности», в результате чего происходят неоправданные
столкновения между сотрудниками, вследствие чего страдает качество
учебно-воспитательной работы.
2. Защищенность от психологического насилия учащихся. Следует
отметить, что на сегодняшний день факты психологического насилия в
образовательных учреждениях не скрываются ни взрослыми, ни детьми, и
выражаются они в угрозах в адрес обучающегося, оскорблениях,
унижении, предъявлении к ученику чрезмерных требований, не
соответствующих возрасту; унижении достоинства; систематической
необоснованной критике ребенка. Психологическое насилие, совершаемое
учителем в виде сарказма, насмешек, высмеивания, унижения личности,
приводит к функциональным изменениям в психическом и нравственном
здоровье ребенка, отчуждению его от школы [1, С. 175]. Исследования
ученых показали, что насильственные действия педагогов в школе ведут к
более низкому проявлению способностей детей, их социальной
некомпетентности. Будущие педагоги отмечают во многих школах
незащищенность детей от таких проявлений психологического насилия, как
принуждение и игнорирование (данные показатели были оценены низкими
баллами более чем у 80% опрошенных). Следует также отметить более
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низкие оценки по защищенности детей от психологического насилия в
сельских школах, нежели в городских.
3. Защищенность от педагогического насилия педагогов. Современная
педагогическая среда не страхует от случаев психологического насилия и
педагогов. Профессия учителя становится небезопасной. Учителю
зачастую приходится метаться между неоправданными претензиями
родителей, нарушениями дисциплины учениками и требованиями
администрации школы. Конфликты для педагога становится практически
ежедневным экзаменом, который он, к сожалению, не всегда выдерживает.
Респондентами были присвоены низкие оценки защищенности педагогов
от таких проявлений психологического насилия как принуждение, угрозы и
оскорбления.
Однако, несмотря на низкие показатели психологической
защищенности в образовательной среде, будущие учителя истории и
обществознания в большинстве своем с удовольствием выполняли свою
работу. В вопросе об их настроении в ходе педагогической практики лишь
несколько человек отметили нейтральность, все остальные отзывы были с
положительной окраской. Все студенты указали на важность учета
факторов психологической безопасности в педагогической деятельности.
Выводы. В ходе проведенного исследования нами было выявлено,
что психологическая безопасность является одной из важнейших
составляющих образовательной среды школы и значительным условием
эффективности обучения и воспитания. Проведенное анкетирование
среди будущих учителей истории и обществознания позволило выявить в
образовательных учреждениях проблемы значимых в психологическом
плане характеристик образовательной среды, определить уровень
защищенности от психологического насилия учеников и педагогов. Кроме
того, мы имели возможность оценить личное отношение студентов к
уровню психологической безопасности и ее влиянию на процесс обучения
и воспитания.
Среди методов повышения уровня психологической безопасности
образовательной среды будущими учителями были предложены
следующие: увеличение роли психолога в школе, который должен
проводить специальную коррекционно-развивающую деятельность по
формированию у учеников и учителей представлений о психологической
безопасности, созданию поведенческих установок на психологически
безопасный образ жизни, а также на демонстрацию привлекательного
комплекса средств решения психологических проблем.
Многие из опрошенных считают, что обеспечение психологической
безопасности в школе должно стать одной из важнейших забот
администрации. Действительно, руководство школы имеет возможность
создавать в ней благоприятную психологическую атмосферу, как для
детей, так и в педагогическом коллективе. Одной из важнейших задач
администрации в данном ключе должна стать организация определенной
системы мер по созданию психологического комфорта в образовательном
учреждении. Однако не следует забывать, что невозможно поддерживать
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психологическую безопасность в школе односторонне, для этого нужны
совместные усилия учителей, учеников, родителей, школьных психологов
и руководства школы.
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Проблема виктимного поведения в школьной среде становится всё более актуальной в настоящее время. Под виктимным поведением личности
понимают, строго говоря, «поведение жертвы». Первым ввёл данное определение в научный оборот Л. В. Франк, охарактеризовав виктимность как
потенциальную или актуальную способность лица индивидуально или коллективно становиться жертвой преступлений [1]. Виктимное поведение подразделяют на несколько видов: активное, интенсивное, пассивное. Для нас
наибольший интерес представляет именно активное виктимное поведение,
его также нередко заменяют термином «агрессивное». К группе агрессивного
типа поведения относятся испытуемые, склонные попадать в неприятные и
опасные для жизни и здоровья ситуации в результате проявленной ими
© Великанова А. В., 2016
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агрессии в форме нападения или иного провоцирующего поведения
(оскорбление, клевета, издевательство и т.д.). Для них характерно намеренное создание или провоцирование конфликтной ситуации [2].
Чаще всего от активного виктимного поведения со стороны школьников старшего и среднего звена страдают учителя. К сожалению, историческая модель взаимоотношений «учитель-ученик» со временем преобразовалась и, в связи с этим, усилилось пренебрежительное и грубое отношение школьников к преподавателям. Если раньше учителя имели право
применять телесные наказания в отношении провинившихся учеников, то
сейчас преподавателю достаточно просто повысить голос – как его уволят,
даже не разобравшись. Именно поэтому нынешние школьники позволяют
себе достаточно много вольностей в отношении педагогов. На данном этапе развития общества именно учитель является наиболее незащищённым
звеном в школьной системе. Проблема виктимного поведения учащихся
среднего и старшего школьного возраста со временем всё больше актуализируется и необходимо предпринимать серьёзные меры для того, чтобы
ее предотвратить.
Существует множество современных примеров, иллюстрирующих
проявление виктимного поведения со стороны школьников. Например,
нашумевший недавно случай в Свердловской области. «В Екатеринбурге
учитель истории чуть не задушил непослушного ученика» гласят заголовки
газет. Именно так пресса освещает подобного рода события. Учитель –
тиран, «палач»; ученик – жертва. Если разбираться в данной ситуации подробно, а не верить заголовку, выясняется совершенно иное. Учитель просил дневник, а его подопечный отвечал в грубой форме и отдавать его не
спешил. Тогда учитель, что, конечно, не педагогично, взял портфель ученика. Обучающийся кинулся на педагога, на что тот среагировал обыкновенным безболезненным захватом. Естественно, что в данной ситуации
виноваты обе стороны, но проблема в том, что потерпевшей стороной считают здесь только учащегося. Он спровоцировал конфликт – получил на
него ответную реакцию и после этого стал считать себя жертвой. Учитель,
впоследствии, уволился из-за давления со стороны окружающих. И большинство людей в данной ситуации занимают отнюдь не сторону педагога.
Современные школы основаны на принципе того, что в любой ситуации не
прав педагог. Ученик выставляется здесь жертвой «учительского произвола». Несмотря на многочисленные случаи провокаций со стороны школьников, издёвок, оскорблений и прочего, именно обучающихся выставляют
потерпевшими, и именно такими себя считают сами дети.
Для решения данной проблемы необходимо повысить авторитет преподавателя в глазах учеников, укрепить положение учителя в обществе как
представителя важнейшего трудового класса. Необходимо обратиться к
опыту прошлых поколений, поскольку случаи виктимного поведения
школьников начали набирать оборот в недавнем времени. Известно, что в
советском прошлом отношение к учителям было иным. Престиж профессии учителя сложился в 1930-е годы, когда масса советских людей была
малограмотна, а СМИ, СМК, сеть библиотек были развиты слабо. Получе-
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ние знаний в большой степени зависело от учителя. На этом строился его
авторитет [3]. Также, советская власть провозглашала роль учителя как
«<..> одну из самых необходимых частей великой армии трудящихся
нашей страны, строящих новую жизнь на основе социализма» [4]. Учитель
являлся важнейшим носителем политической идеологии, потому власть
старалась всячески поддерживать и укреплять этот класс.
Необходимо понимать, что отношение учеников к педагогам формируется в зависимости от того, как их воспринимает общество в целом и на
какой план выдвигает роль учителя государство. Для профилактики агрессивного виктимного поведения среди школьников старшего и среднего
звена необходимо повысить авторитет преподавателя в глазах обучающихся, чтобы у них не возникало мыслей о возможности подобного поведения. Также учащиеся должны понимать, что за агрессивные нападки в
сторону преподавателя могут следовать санкции. В виде санкций необходимо ввести школьные «исправительные» работы, а именно: мытьё пола в
классе или коридоре, мытьё стен и парт и др. Помимо этого, очень важно
повышение государством роли и значимости учителя в обществе.
Подводя итог вышесказанному, хочется ещё раз подчеркнуть важность данной проблемы, т.к. именно в настоящее время она набирает оборот и становится настолько обычным явлением, что многие люди уже воспринимают подобное поведение школьников как данность. Очень важно
вовремя пресекать подобные нарушения дисциплины, ведь исходя из
вольностей, которые позволяются обучающимся, также формируется отношение других учеников к педагогу. Учителя страдают от того, что дети,
нарушив учебный процесс и личную неприкосновенность учителя, выставляют именно себя жертвой обстоятельств. Если оставить эту проблему как
есть, то совсем скоро учитель превратится в угнетаемый класс, угнетаемый теми, кого он обязался учить и воспитывать.
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В наше время все большую роль в жизни людей играет техногенная
сфера, и, как следствие этого, растет травматизм. Травматизм стал одной
из наиболее серьезных медицинских и социальных угроз во всем мире.
Как показывает практика, лучше всего оказать первую помощь пострадавшим до прибытия специализированных бригад скорой помощи. Это
должны делать лица, оказавшиеся на месте происшествия (прохожие, водители, друзья, родные) [6,10]. Соответственно, чем лучше они подготовлены в области оказания первой медицинской помощи, тем больше шансов
у пострадавших сохранить жизнь или уменьшить последствия травм [3].
Но, к сожалению, статистика приводит неутешительные цифры. Возьмем, к примеру, дорожно-транспортные происшествия. Сотрудники ГИБДД
при ДТП оказывают первую помощь только лишь в 0,2−0,7 % случаев [5,8],
водители автотранспортных средств - в 7−8 % случаев [7]. При этом неотложные мероприятия требуются не менее чем у 65 % пострадавших [4].
Также, по данным Института Общественного Мнения "Анкетолог", в
котором приняли участие 2 818 человек, 54,5% опрошенных попадали в
ситуацию, когда требовалось оказать первую неотложную помощь. И только 32% из них самостоятельно оказали бы медицинскую помощь. Из тех же
опрошенных, которые никогда не оказывались в такой ситуации, только
7,3% респондентов высказали уверенность в том, что смогли бы применить на практике свои знания при оказании помощи потерпевшему, а 58,6%
постарались бы оказать первую помощь пострадавшему, однако не были
бы уверены в правильности своих действий [2].
Это маленькие показатели, учитывая, что ОБЖ в школе изучали практически все опрошенные. Конкретно в предмете ОБЖ есть раздел "Основы
медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи". В
нем изучаются основы медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике [9].
На наш взгляд, проблема в таком низком качестве подготовки населения по вопросам оказания первой неотложной помощи заключается главным образом в неправильном оценивании знаний, умений и навыков обучающихся по этому разделу.
© Гареева Л. К.,
Гафнер В. В., 2016
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На сегодняшний день очевидно, что 5-балльная (а фактически 4балльная) система оценивания в школе зачастую не справляется с адекватным отражением уровня знаний обучающихся. Каждый учитель оценивает знания учащихся исходя из своих интуитивных представлений. В
школе не существует однозначных критериев оценки. Учитель не в состоянии правильно и беспристрастно оценить знания и труд ученика [1].
Балльная система оценивания не позволяет адекватно и правильно
оценить уровень умений и знаний учащихся по оказанию первой помощи.
Она может быть оказана правильно (оценка "5"), оказана неправильно
(оценки "4" или "3") или не оказана вовсе (оценка "2"). Но от того, что помощь оказана неправильно, человек пострадает или умрет так же, как при
ее неоказании. То есть результат действий обучающегося одинаковый, но
при этом на уроках ОБЖ по этой теме за них ставят разные оценки. Можно
привести такую аналогию: хирург, выполняя операцию, должен выполнить
ее на "отлично", иначе просто нельзя - он отвечает за человеческую жизнь.
В данном же случае балльная система вовсе вредна. Получив за занятие по оказанию первой помощи "3" или "4", ученик думает, что его знания достаточны. Задача учителя ОБЖ – сформировать у обучающихся
убеждение в необходимости усвоения знаний и навыков по этому разделу
на "отлично", ведь своими знаниями он может спасти чью-то жизнь. Оказание первой помощи – самая важная тема в предмете ОБЖ, и здесь не может быть полутонов.
Поэтому мы предлагаем при изучении тем этого раздела ввести безотметочную зачетную систему оценивания ("зачет-незачет"). Причем "зачет" ставится только тем обучающимся, уровень знаний, умений, навыков
которых по данной теме соответствует оценке "отлично". Это главный
принцип предлагаемой нами системы оценивания. Ведь только в этом случае обучающийся выполнит главную цель изучения этой темы – спасение
жизни и здоровья человека. От неправильно оказанной помощи результат
будет точно такой же, как при ее неоказании – смерть или нанесение вреда здоровью.
Освоение знаний, умений и навыков раздела ОБЖ "Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи" по зачетной
системе оценивания станет одним из кирпичиков строения будущей личности безопасного типа. Эта система также будет способствовать повышению уровня культуры безопасности у обучающихся, что, в конечном итоге,
и является целью предмета "Основы безопасности жизнедеятельности".
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В ходе изучения этой темы необходимо расширять, углублять и обобщать знания учащихся о естественных природных опасностях, известных им
из курса ОБЖ предыдущих классов и приобретенных самостоятельно, а также совершенствовать навыки безопасного поведения в природе.
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Во вступительном слове каждого урока необходимо отмечать, что
общение с природой таит в себе много интересного, а самое главное – оно
очень полезно для здоровья человека. Однако не всегда это общение с
природой приносит пользу. Нередки несчастные случаи: отравления ядовитыми растениями и грибами, укусы змей и насекомых, утопления, солнечные удары, обморожения и другие травматические повреждения. Основные причины подобных несчастных случаев – неосведомленность о
естественных природных опасностях, излишняя самоуверенность, а порой
полное пренебрежение простейшими правилами личной безопасности при
нахождении на природе 3.
Приступая к рассмотрению природных опасностей, необходимо сказать, что на территории нашей страны произрастает много растений, которые могут вызвать отравления. Такие растения называют ядовитыми. Далее следует назвать наиболее опасные ядовитые растения: белена, вех
ядовитый, или цикута, вороний глаз, волчье лыко и др. Более подробно
необходимо остановиться на ядовитых растениях, произрастающих в
местных лесах. Свой рассказ желательно сопровождать демонстрацией
цветных рисунков с изображением рассматриваемых растений.
Затем следует рассмотреть ядовитые грибы, при этом более подробно остановиться на грибах, произрастающих в местных лесах. Рассказ желательно сопровождать демонстрацией муляжей или цветных рисунков, на
которых хорошо видны характерные признаки ядовитых грибов.
Затем очень кратко проинформировать учащихся об опасности, которую представляют ядовитые змеи, опасные насекомые (лесной клещ, осы,
пчелы и шершни), рассказать о правилах поведения, позволяющих избежать укуса этих пресмыкающихся и насекомых, а также о первой помощи,
если беда случилась.
Нужно сказать, что, находясь на природе, человек имеет большие
возможности для закаливания организма. Один из наиболее эффективных
методов закаливания – купание в открытых водоемах. При этом важно
отметить, что любой водоем – зона повышенной опасности. Рассматривая
правила поведения и меры безопасности людей на воде, вначале следует
кратко остановиться на причинах несчастных случаев на воде (неумение
плавать, купание в необорудованных водоемах, при волнении на море, в
аварийных ситуациях на лодках и других плавсредствах, во время переправ, в период паводков и наводнений). Затем, напомнить учащимся правила купания в открытых водоемах и обсудить их.
После этого необходимо обратить внимание учащихся на то, что во
время отдыха на открытом воздухе, в том числе на берегу водоема, существует опасность перегрева всего организма (тепловой удар) или солнечного удара (при длительном пребывании на солнце с непокрытой головой).
Чтобы их избежать, следует соблюдать нормы приема солнечновоздушных ванн. Далее необходимо рассмотреть правила оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударах.
На одном из занятий следует остановиться на природных опасностях
в зимний период. Далее следует рассмотреть признаки начальной стадии
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обморожения и меры по их предупреждению, а также правила оказания
первой помощи пострадавшему. В ходе рассказа необходимо развеять
известные заблуждения о том, что курение и употребление спиртных
напитков на морозе согревают. Ощущение тепла, которое испытывают
люди при употреблении спиртных напитков, для того чтобы согреться, обманчиво. Особую опасность в зимнее время представляют замерзшие водоемы – при несоблюдении мер предосторожности существует большой
риск провалиться под лед и оказаться в холодной воде. Ведя разговор о
правилах поведения на льду замерзшего водоема (реки, озера, пруда),
важно обратить внимание учащихся на признаки надежности льда, порядок
проверки его прочности и способы оказания само- и взаимопомощи в случае падения под лед.
Основные методы отработки учебного материала – рассказ и беседа
с использованием средств натуральной и графической наглядности, а также демонстрация отдельных практических приемов 1, 2.
Теоретические занятия по теме завершаются проведением практического занятия – однодневным походом на природу. Цель практического занятия – закрепить полученные знания и умения в непосредственном соприкосновении с природой, сформировать первичные навыки выживания в природной среде, а также способствовать развитию аналитического мышления и
рационального поведения в незнакомых ситуациях природного характера,
социального (группового) взаимодействия в необычных условиях.
Литература
1. Маренчук Ю. А., Носков О. И., Рожков С. Ю. Значение и проблемы развития педагогики / Тенденции развития психологии и педагогики: сборник
статей Междунар. научно-практ. конференции. – Уфа : Аэтерна, 2015. – С.
143-144.
2. Маренчук Ю. А., Носков О. И., Рожков С. Ю., Аванесян А. А. Психологические аспекты личности в чрезвычайных ситуациях / Психологическая
безопасность личности в экстремальных условиях и кризисных ситуациях
жизнедеятельности: сборник научных статей V Международной научнопрактической конференции / под ред. Р.В. Кадырова; – Владивосток : Мор.
гос. ун-т, 2015. – С. 87-91.
3. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Под ред. Л.А. Михайлова. – М.:
Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с.

28

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ У ШКОЛЬНИКОВ: ПРОФЕССИЯ СПАСАТЕЛЬ
Делидова Е. М, Опарина Т. С, Пестова Т. Н.
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Ключевые слова: профориентационная работа, МЧС, спасатель.
uralfbg@mail.ru
У каждого ученика в конце школьной учебной деятельности появляется вопрос: кем быть? Какую профессию выбрать? Этот вопрос является
одним из важных, так как от того, каким будет ответ, зависит вся жизнь
человека.
В поисках ответа на это вопрос школьники начинают рассматривать
различные варианты, искать информацию о профессиях, отбирать понравившиеся. И, наконец, выбирают свою профессию, свое будущее. Очень
важно сделать свой выбор в пользу такой профессии, которая действительно будет нравиться и по-настоящему приносить удовольствие.
Чтобы школьникам было легче сделать выбор, следует проводить для
них профориентационные занятия. И предмет ОБЖ не исключение. В рамках данного предмета можно рассказать учащимся о профессии «спасатель».
Спасатель – это гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ [1].
Они одни из первых приходят на помощь. Прибывая на место чрезвычайной ситуации, быстро оценивают обстановку, ликвидируют аварию,
оказывают помощь пострадавшим: останавливают кровотечения, накладывают шины и повязки и т.д. Существуют спасатели-универсалы, но есть
и те, которые работают только в определенных ЧС:
 Тушением пожаров и извлечением людей из огня, занимаются пожарные спасатели;
 Над спасением людей в горах и при обрушениях на шахтах, занимаются горноспасатели;
 Работами на акватории занимаются спасатели на воде;
 Существует газо-дымо-защитная служба, сотрудники которой работают в задымленных и загазованных помещениях;
 Служба радиационной и химической защиты. Работники данной
службы ликвидируют последствия радиационных и химических аварий;
 Поисково-спасательные отряды, которые осуществляют поиски
пропавших или заблудившихся людей;
 Помимо физической помощи при работе с пострадавшими, необходимо оказывать и психологическую помощь, что не менее сложно. Для
этого существует специальная служба оказания экстренной психологической помощи в которой работают спасатели-психологи;
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 Добровольцы-спасатели помогают обеспечивать безопасность, ведут оперативные дежурства на акваториях, участвуют в тушении пожаров и
ликвидации последствий ЧС.
Эта работа и сложна, и трудна как в физическом, так и в психологическом плане. В физическом – это большие нагрузки и тяжелые условия работы. Сложность в психологическом плане заключается в том, что постоянно приходится сталкиваться с чужой болью, утратой и самим оказывать© Делидова
Е. М.,
Опарина Т. С.,
ся в опасных
ситуациях.
Пестова
Т. Н.,2016
Чтобы
стать настоящим профессионалом в данной деятельности
нужно обладать такими качествами как: решительность, дисциплинированность, смелость, быстрая реакция, ответственность, физическая сила и
выносливость, ловкость, крепкая нервная система, умение распределять
своё внимание и планировать действия, способность быстро переходить к
активным действиям, чувство товарищества, оптимизм и уверенность в
важности своей работы.
Но одних качеств мало, для того чтобы получить сертификат спасателя, нужно пройти обучение по программе первоначальной подготовки в
оперативно спасательной службе:
 противопожарная подготовка – не менее 30 часов;
 оказание первой помощи – не менее 60 часов;
 психологическая подготовка – не менее 20 часов;
 экология – не менее 3 часов
 ведение аварийно-спасательных работ – не менее 40 часов;
 практические тренировки - не менее 20 часов [2].
Затем пройти аттестацию, по окончании которой вы получаете сертификат спасателя. Чтобы рассчитывать на руководящие должности, нужно
окончить один из вузов системы МЧС [3].
Но получить начальные знания можно ещё в школе, став членом движения школьников-спасателей, таких как: «Школа безопасности»; «Юный
спасатель» и многие другие отряды.
Итак, выбирая данную профессию, необходимо помнить о трудностях,
с которыми можно столкнуться, с физическими и психическими нагрузками.
Но также и не забывать о том, что вы можете спасти кому-то жизнь, сделать кого-то счастливым, дать надежду на счастливое будущее. Урок ОБЖ
направлен на сохранение жизни, формирование патриотизма, поэтому
именно на этом предмете стоит рассказывать о такой профессии как «спасатель».
Литература
1. МЧС [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru (дата
обращения 30.10.2016).
2. Спасатель МЧС. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.profguide.ru/professions/Spasatel.html (дата обращения
30.10.2016).
3. Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей".

30

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ У
ПОДРОСТКОВ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Дистантов Н. Э., Галагузова Ю. Н.
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Ключевые слова: командная работа, экстремальные ситуации,
делинквентное поведение.
Nikita-distanov@mail.ru
Yung.ektb@mail.ru
Социальные изменения, происходящие в нашем государстве, привели
к обострению таких проблем в подростковой среде как ранняя алкоголизация и наркотизация молодежи, правонарушения и преступность, конфликтность, в том числе и на межнациональной почве, развитая потребительская позиция. Социологи фиксируют факт, что среди подростков растет
количество социально-экономических преступлений, объектом которых
является получение материальной выгоды для подростка. Изучение причин делинквентного поведения, поиск эффективных методов и технологий
ресоциализации делинквентных подростков становится актуальной задачей для ученых и специалистов, работающих с данной категорией таких
подростков [1].
Одним из учреждений, куда попадают несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, совершившие преступления, но не достигшие к моменту совершения преступления, уголовно наказуемого возраста, являются специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Причины попадания туда подростков связаны, в основном, с неблагополучием
семьи, отсутствием должного воспитания, которое вместе со сложной экономической ситуацией зачастую становится решающим фактором для
совершения подростками крупных и мелких краж [2].
Система реабилитационной работы, созданная в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа для обучающихся с общественно опасным поведением г. Екатеринбурга, предполагает работу с
подростками, как в учебной работе, так и во внеучебной деятельности.
Помимо знаний по основным общеобразовательным предметам, подросток должен быть подготовлен к решению жизненных задач и проблем:
выбор будущей профессии, нахождение друзей, создание семьи, личностный рост. Для этого подростку необходимо измениться: изменить свое поведение, приобрести навыки конструктивного межличностного общения,
научиться приносить пользу обществу.
Одной из форм обучения подростков командной работе и конструктивным социальным коммуникациям (в отличие от коммуникаций в преступной подростковой группировке) является веревочный курс. «Вере© Дистантов Н. Э.,
Галагузова Ю. Н., 2016
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вочный курс» как технология работы была создана в Шотландии Куртом
Ханом. В своих произведениях он утверждал, что с помощью веревочного
курса можно способствовать формированию таких качеств как коммуникативность, ответственность, инициативность. Далее, эта технология стала
применяться для развития лидерских качеств в любом социуме: коллективе школьников, студентов, предпринимателей. Кроме этих целей, веревочный курс способствует активизации интереса к социально полезным
делам, творческому решению проблем, самовыражению, самопознанию
себя и других участников, формированию уверенности в себе, своих силах, преодоление страха [3].
Особенность веревочного курса состоит в том, что можно очень быстро вовлечь группу («команду») в работу, минуя обычное сопротивление
подростков «классическому обучению». Такая работа включает в себя, как
правило, действия с веревками, карабинами, альпинистскими системами,
что вызывает у подростков интерес, ожидание приключений, быстрое
включение в деятельность, в ходе которой создаются ситуации, когда
участники вынуждены помогать друг другу в преодолении препятствий.
Веревочный курс служит основой для сплочения команды. На данном этапе происходит переосознание каждого члена команды в том, что полосу
препятствий физически сложно пройти самостоятельно, не все обладают
для этого сформированными физическими качествами. В связи с этим,
прохождение препятствий зависит от физической помощи и моральной
поддержки проходящего этап участника команды.
Элементы веревочного курса были включены в обучающий квест, который проводили студенты факультета безопасности жизнедеятельности
на базе специальной школы закрытого типа для подростков с общественно
опасным поведением. Сотрудничество студентов факультета со школой
проходит уже второй год. Студенты приходят в школу, ведут активную работу по формированию основ здорового образа жизни, популяризируют
профессии учителя ОБЖ и спасателя. Многие из студентов факультета
входят в Отряд спасателей РОССОЮЗСПАСа УрГПУ, основанный в 2010
году с целью подготовки студентов к работе по ликвидации чрезвычайных
и экстремальных ситуаций. Студенты ежегодно принимают участие в тушении лесных пожаров, работают по обеспечению безопасности проведения молодежных форумов, осуществляют дежурство в составе МЧС в дни
повышенной опасности.
Студенты рассказывают подросткам, что спасатели редко работают в
одиночку, в реальности – это целая команда, работающая быстро и согласованно в чрезвычайных ситуациях, потому что для разбора завалов, тушения пожаров, ликвидации последствий от аварии, спасения тонущих,
поиске потерявшихся, помощи в дорожно-транспортных происшествиях
требуется работа многих людей. Своим внешним видом, отличной физической подготовкой, слаженной командной работой, поведением, поступками
студенты формируют у несовершеннолетних образ взрослого человека,
профессионала, которому подростки хотят подражать, пытаясь менять
свое поведение, развивать в себе волевые черты характера. Слаженность
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командной работы студентов позволяет показать, что, работая в команде,
можно выполнить те задачи, которые сложны и трудоемки для одного отдельного человека; что в командной работе можно добиться единых целей, при этом каждый должен уметь действовать самостоятельно; что ответственность за хорошо сделанную работу также несет команда, а не
один человек.
Для успешного прохождения веревочного курса нужен был некоторый
базовый уровень доверия подростков организаторам. Психологические
исследования говорят о том, что нежелательно проводить этот тренинг
(или его элементы) с совсем незнакомыми друг другу людьми, потому что
от уровня доверия людей друг другу зависит результат. Это требование
также было учтено. Подростки не первый раз видели студентов факультета ОБЖ, они уже входили с ними в разнообразные коммуникации: на
спортивных турнирах, играх, беседах. Для усиления эффекта доверия,
перед началом игры, студенты, являющиеся членами Отряда спасателей
РОССОЮЗСПАСа УрГПУ, подготовили показательные выступления о
действиях спасателей во время чрезвычайных ситуаций при транспортировании пострадавших из высотных зданий, что не могло оставить равнодушными подростков и всех взрослых людей, участвующих в квесте.
Во время прохождения обучающего квеста, были созданы условия, в
которых подростки должны были преодолеть полосу препятствий, а также
с помощью альпинистского снаряжения добраться из одного пункта в другой. Для обеспечения безопасности участников, были выбраны организаторы этапа, которые имели опыт работы в чрезвычайных ситуациях с необходимым оборудованием. Кроме студентов у каждой группы подростков
был воспитатель, а также непрерывно работала служба режима учреждения. Задолго до начала игры была подготовлена на улице площадка, на
которой проводились упражнения.
Главная цель этапа – сплочение группы в процессе преодоления
трудностей, создание атмосферы взаимного доверия и поддержки в группе
сверстников. Кроме студентов-организаторов этапа, с подростками также
работали студенты-кураторы группы. Студенты-организаторы объясняли
подросткам их задачу, правила прохождения препятствий, осуществляли
страховку. Задание считалось выполненным, если каждый подросток безошибочно справлялся с поставленной задачей. Если же хоть один участник допускал ошибку, группа возвращалась на исходную позицию. Кроме
организаторов этапа, каждую группу сопровождали студенты-кураторы,
которые мотивировали команду на правильное и возможно быстрое выполнение заданий, обеспечивали необходимую поддержку, следили за
дисциплиной, смотрели, чтобы каждый подросток был занят работой и не
имел возможности стать пассивным созерцателем игры. Студенты помогали осознать подросткам, что преодоление этапа зависит от каждого члена группы. Не все подростки отличались физической силой, развитыми
координационными способностями, поэтому необходима была взаимопомощь. Оценивая себя в прохождении этапа, подростки понимали, какие
качества в дальнейшем им необходимо в себе развивать: физические ка-

33

чества, силу воли, дисциплинированность, выносливость, ответственность,
твердость характера.
Трудности, с которыми ребята сталкивались на этапе, показали, что
преодолеть можно даже самую трудную ситуацию. Для таких подростков
это важно, так как каждому из них придется измениться, чтобы вернуться в
социум, а для этого необходимо поверить в собственные силы. Данный
этап показывает ребятам, что взаимопомощь от товарищей и от других
людей очень важна, что в жизни есть люди, которые готовы прийти на помощь в трудной жизненной ситуации. «Веревочный курс» может послужить
примером того, что подростки в дальнейшем, могут заинтересоваться
спортом, туризмом, промышленным альпинизмом и связать свою жизнь с
данными направлениями.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что «Веревочный
курс» служит хорошим способом для формирования навыков командной
работы у подростков делинквентного поведения, ведет к осознанию того,
что подросток со своей проблемой не один. Во время прохождения этапа
подростки осознают и переосмысливают такие понятия как «товарищество», «поддержка», «взаимопомощь», «ответственность». «Веревочный
курс» – хороший способ образования командных связей путем проведения
занятий во внеучебной работе по безопасности жизнедеятельности.
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В крупных мировых державах уделяют большое внимание мероприятиям по противопожарной пропаганде, например, обучают детей правилам безопасности жизнедеятельности, вместе с известными телеканалами
показывают мультипликационные фильмы о пожарных для детей. В России, понимая всю важность мероприятий по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности, тоже начали осуществлять акции и кампании на данную тему.
На Коллегии МЧС России 16 сентября 2016 года была утверждена
Концепция информационной политики министерства до 2020 года, согласно которой предупредительная работа обязана ориентировать на разрешение следующих вопросов:
- популяризации и развитие культуры безопасной жизнедеятельности
с учетом потребностей различных социальных групп;
- повышения качества подготовки личного состава МЧС России к
профилактической противопожарной работе в многоуровневой образовательной системе России [2].
Настоящая программа подготовлена для изменения информационного пространства, постоянного распространения спектра функций и улучшения структуры МЧС России, а также создания новых технологий, современных форм, средств и скорости расширения информации. Значительное
требование – министерство должно располагать всеми необходимыми
высокоэффективными и доступными ресурсами для оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и предупреждения при
угрозе их возникновения. Поддержание таких мероприятий будет способствовать развитию и поддержанию положительного имиджа федеральной противопожарной службы и системы МЧС России. Особое внимание
должно уделяться генерированию корпоративной культуры среди личного
состава, а также проведению патриотических мероприятий среди школьников и молодежи различными видами агитации, показа боевой техники, проведения открытых занятий по повышению привлекательности службы в
системе МЧС России. Реализация данной Концепции позволит усилить и
наладить коммуникативный мост между МЧС и обществом, выполнить
информационную задачу МЧС России. С помощью концепции образуются
достаточные знания и практика, которые повысят повседневную защищенность общества и готовность организованно отразить риски и угрозы.
© Дробушко А. Г.,
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Задачами на ближайший период становятся обеспечение безопасности и профилактика чрезвычайных ситуаций, а также пропаганда культуры безопасности. Приоритетным направлением, в связи с этим, станет
адресная информационно-просветительская работа с различными аудиториями. Для повышения ее эффективности информация, предоставляемая
всем категориям граждан, должна быть доступна, понятна и при этом
наиболее содержательна.
Воронежский институт ГПС МЧС России активно проводит различные
мероприятия по пожарной безопасности. На протяжении нескольких последних лет институт проводит уроки пожарной безопасности в детских
садах и школах. В комплекс информационно-образовательных средств
пропаганды пожарной безопасности для детей дошкольного и школьного
возраста входят печатные издания; мультипликационные фильмы или
обучающие фильмы; раскраски, книжки с наклейками; тексты устного
народного творчества, задания и ответы к ним; задания по занимательной
пожарной безопасности, подвижные игры; наглядные средства (щиты,
стенды, плакаты); словарь юного пожарного.[3]
Помимо этого, открытые уроки постоянно проводятся и на территории
самого института. В рамках этих уроков проходят выставки пожарнотехнического вооружения, показ пожарной и аварийно-спасательной техники и др.[3] Мероприятия запланированы для привлечения интереса населения к вопросу развития культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения, наиболее результативного усвоения теоретических знаний учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», отработки практических навыков действий при различных
чрезвычайных ситуациях и, конечно, популяризации всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» в учебных заведениях.
Кроме этого, в соответствии с планом работы института, курсантами и
студентами постоянно проводятся рейды по Воронежу в целях проведения профилактических бесед с населением по противопожарной безопасности в быту. Курсанты и студенты направляются в районы города, где
вопрос противопожарной безопасности стоит особо остро. Преимущественно это районы частного сектора [3]. По статистике, на территории
Воронежской области более 80% всех пожаров происходит в жилом секторе, и, как правило, с наступлением холодов их количество возрастает –
особенно в праздничные дни. Зимний период времени у многих жителей
связан с проблемой обогрева своего жилья, и для ее решения используются различные способы, которые подчас не безопасны. Неисправная электропроводка, использование самодельных электронагревательных приборов, перегрузка электропроводки, неисправное печное отопление — все
это может привести к пожару. Добровольцы предупреждают жителей частного сектора о том, что при сжигании мусора и сухой травы они загрязняют
воздух десятками самых разнообразных химических соединений, которые
накапливаются в организме людей, провоцируя обострение, как хронических болезней, так и возникновение новых (в том числе и онкологических)
заболеваний, а также о том, что неконтролируемое горение приводит к
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возникновению пожаров. Для того чтобы беседа запомнилась, жители получают памятки, содержащие информацию о действиях, выполнение которых позволит избежать чрезвычайной ситуации, сохранить жизнь и имущество [1].
В заключение хочется отметить, что Воронежский институт ГПС МЧС
России выбрал правильное направление в области противопожарной пропаганды. Методы вовлечения и непосредственного участия в происходящем, во-первых, самые эффективные, во-вторых, самые запоминающиеся
и действенные. Масштабные акции обычно широко освещают в СМИ, что
также увеличивает количество граждан, которым напомнили о правилах
безопасности жизнедеятельности. Главным фактором является то, что в
сложившихся экономических обстоятельствах популяризация пожарной
безопасности выполняется с минимальной затратой денежных средств, так
как институт располагает собственным парком пожарной техники, пожарным оборудованием, профессиональными кадрами – преподавателями и
курсантами, знающими свое дело.
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Подростки – это дети, которые находятся на пути к взрослой жизни. И
их потребности – это еще потребности детей. Им необходимо знать, что их
любят и принимают такими, какие они есть, что о них заботятся, поддерживают и дают возможность достижения и реализации собственных замыслов. Именно осознание своей ценности, важности для взрослых помогает
им психологически развиваться.
Современное подрастающее поколение представляет собой особую
социальную группу, которая в условиях происходящих общественных
трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой, вследствие
чего вместо ожидаемых позитивных изменений, наблюдается резкий
всплеск делинквентного поведения в обществе, и особенно в детской и
молодежной среде. Последствия противоправных действий несовершеннолетних могут быть самыми разными. Те подростки, которые не достигли
возраста уголовной ответственности, но совершили общественно опасное
деяние и осуждены судом, помещаются в специальные общеобразовательные школы закрытого типа. Данные образовательные учреждения должны вести реабилитационную и профилактическую работу, уделяя
особое внимание такому важному аспекту, как формирование навыков
направленных на здоровье, здоровый образ жизни, здоровые мысли и здоровый дух.
Проблема формирования здорового образа жизни обучающихся рассмотрена в трудах педагогов, психологов, физиологов, экологов (В. Н. Дубровский, З. И. Тюмасева, Ю. Ф. Змановский, С. В. Попов и др.). Интерес к
данной проблеме связан с усиливающейся негативной тенденцией ухудшения здоровья школьников, особенно тех подростков, которые находятся
в специальном учебно-воспитательном учреждении. По данным диспансеризации, прошедшей в сентябре 2016 года выявлена патологическая
пораженность воспитанников школы. У 93% воспитанников выявлены стоматологические заболевания, 78% воспитанников страдают болезнями
нервной системы, 81% – болезнями дыхательных путей, 47% – болезнями
глаз, 34% – болезнями эндокринной системы и болезнями органов пищеварения, 14% – болезнями костно-мышечной системы, чуть реже встречаются заболевания кожи, мочеполовой системы.
© Жорова У. И.,
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Такое серьезное положение здоровья ребенка во многом обусловлено процессом социализации индивида. Ведь, как отмечают Н. В. Бордовская, В. П. Озеров, С. Ю. Толстова, развитие и социализация ребенка происходит в определенной среде, которая является важным фактором регуляции его поведения, так как способствует формированию у детей определенного образа жизни. Подростки, находящиеся в специальной школе, в
основном имеют малообеспеченные или асоциальные семьи, в которых не
ставилась задача привить ребенку навыки здорового образа жизни [1].
Здоровый образ жизни подростка включает целый ряд разнообразных
общественных и бытовых моментов. Сюда относится решение медицинских проблем, наличие определенных необходимых жилищных условий,
материальное благополучие, рациональное использование свободного
времени, сознательное решение об отказе от вредных привычек, физическая активность, контроль над проблемой злоупотребления медикаментов,
наличие успешных межличностных отношений. Этот список продолжать
можно и дальше, но мы остановимся только на нескольких важных аспектах, навыки которых необходимо прививать подросткам делинквентного
поведения [2].
Физическая активность – один из самых важных компонентов здорового образа жизни. Все юноши хотят быть сильными и крепкими. Этого
возможно достичь при регулярных занятиях физкультурой с вовлечением
всех групп мышц (ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, лыжи, командные игры). Одной из основных задач при формировании ЗОЖ в школе
закрытого типа состоит в том, чтобы создать эти условия. На сегодняшний
день в школе есть спортивный зал, атлетзал, стадион, оборудованный полосой препятствий, хоккейной коробкой и футбольным полем. Студенты
факультета безопасности жизнедеятельности регулярно участвуют в этом
направлении работы, организуя и проводя товарищеские игры по волейболу и мини-футболу. Соревновательный дух между студентами и воспитанниками школы, не только повышает интерес к данным спортивным играм,
но и мотивирует школьников регулярно заниматься физическими упражнениями, чтобы побеждать в играх.
Соблюдение режима дня является обязательным условием здорового
образа жизни подростка. Режим дня – это хорошо продуманный распорядок труда, отдыха, питания. В данной школе существует установленный режим дня, который выполняется каждым воспитанником. Разумная
организация режима дня, установленного с учетом возраста и индивидуальных особенностей делинквентных подростков, соблюдение гигиенических требований (свежий воздух и чистота в помещениях) способствуют
развитию потребности в здоровом образе жизни. Однако важно не только
грамотно выстроить режим дня, но и создать благоприятный моральный
климат в школе, что проявляется в доброжелательности школьников друг к
другу, стремлении прийти на помощь, повышенном внимании к состоянию
здоровья учеников.
Сбалансированное и правильное питание - неотъемлемая часть ЗОЖ.
Нарастание мышечной массы требует равномерного и полноценного питания в течение целого дня. Если подростки в своих семьях, как правило, не
доедали или ели однообразную пищу, то в школах закрытого типа питание
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осуществляется 5 раз в день, что является отличным показателем для
здорового функционирования и отличного настроения подростка на весь
день. Особое внимание нужно уделять кашам, мясу, фруктам и овощам.
Обязательно следить за тем, чтобы подростки получали обеды горячими,
проводить витаминизацию третьих блюд витамином С, в питании использовать йодированную соль, хлеб с бета-каротином.
Поддержание чистоты кожи, уход за ногтями также являются элементами здорового образа жизни. Важно, обучить подростков мыть руки перед
едой, после посещения туалета, прогулок по улице. Особенно важен уход
за своим телом. В период полового созревания они и сами не замечают,
что стали больше потеть, ощущают сильный запах от ног и подмышечных
впадин. После приема душа нужно сменить нательное белье. Ноги моют
ежедневно на ночь. Так же большое внимание стоит уделить зубам и их
гигиене, с которыми у подростков, попавшими в эту школу, самые большие
проблемы [4].
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что специально организованная жизнедеятельность подростка в специальном учебно-воспитательном учреждении предполагает соблюдение системы правил, направленных на регламентацию режимов учебы, отдыха, питания. Деятельность
педагогического коллектива таких учреждений должна быть направлена на
формирование навыков у подростков, связанных с отказом от вредных
привычек, необходимостью учебы, закаливания, физической активностью,
с обязанностью следить за осанкой, вырабатывать в себе волевые черты
характера, обучение основам правильного питания, формирования позитивного мышления. Чем больше преподаватели, в этих школах, будут уделять внимания этим детям, тем гармоничнее и счастливее они вырастут.
Современные проблемы формирования здорового образа жизни у
подростков делинквентного поведения трудно решить только за счет сообщения ученикам знаний, которые сами по себе не решают задачи воспитания здорового поколения. Поэтому первоочередной задачей любого
педагога выступает воспитание у обучающихся потребности в здоровом
образе жизни, формирования у них понимания приоритета здорового образа жизни и выработки индивидуального способа сохранения здоровья.
Только здоровый образ жизни в долгосрочной перспективе будет способствовать улучшению состояния общего здоровья нации.
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Предмет ОБЖ открывает множество возможностей для профориентации учащихся. Такие специальности как «спасатель», «пожарный» очень
актуальны в наши дни. Также, немаловажную роль по спасению людей
играет профессия «психолог в чрезвычайных ситуациях».
В соответствии с ФЗ- №68 «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории сложившееся
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей. В такой обстановке многие люди ведут себя не так, как в обычной
жизни, и в момент ЧС неспособны контролировать свое поведение и эмоции. Задача психолога предугадать, предотвратить необдуманные действия со стороны людей. Например, различные психические реакции пострадавших: истерика, испуг, ужас, паника. Чем быстрее будет оказана
психологическая помощь, тем выше шанс сохранить эмоциональное здоровье пострадавших.
Данный вид деятельности очень сложен как физически, так и морально. Многим психологам приходиться участвовать в самом устранении
ЧС, его последствий, спасать людей, а уже потом помогать им «прийти в
себя». Часто эти люди выполняют две основные функции в ЧС для человека: спасение и эмоциональная поддержка.
Мало спасти людей физически, также им нужно оказать психологическую помощь. Проникнуться состоянием человека, сказать ему нужные
© Загайнова В. А.,
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слова или не говорить ничего, но просто быть рядом – в чрезвычайной
ситуации это сможет сделать только психолог, а не «герой».
Также одним их основных качеств является самоконтроль. Психолог
точно также, как и пострадавшие, находится в ЧС. Перед его глазами умирают люди, рушатся семьи, и он должен сдержать себя, и помочь окружающим. После этого продолжать свою нормальную жизнь, уметь абстрагироваться от происшедшего.
Еще одно важное качество – терпимость. Ведь психолог работает с
самыми разными людьми, при этом для эффективной работы очень важно
безоценочное принятие человека.
Немаловажным является такое качество, как профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе практического
опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. Она включает в себя профессиональные знания, умения, навыки и способности.
К таким знаниям можно отнести первую медицинскую помощь, первую
психологическую помощь, а также безошибочное применение их в действии. В чрезвычайной ситуации одна маленькая неточность может нанести ущерб. Психолог должен уметь ориентироваться в ситуации, ведь от
его действий зависят состояние людей.
Итак, при оказании экстренной психологической помощи важно следовать следующим правилам:
- Необходимо позаботиться о собственной безопасности. Не пытайтесь помочь человеку, если не уверены в вашей абсолютной физической
безопасности.
- Позаботьтесь о медицинской помощи. Убедитесь, что у человека нет
физических травм, проблем с сердцем. При необходимости позовите врача, вызовите скорую помощь.
- Находясь рядом с человеком, получившим психическую травму в результате воздействия экстремальных факторов, не теряйте самообладания. Поведение пострадавшего не должно вас пугать, раздражать или
удивлять. Его состояние, поступки, эмоции — это нормальная реакция на
ненормальные обстоятельства.
- Если вы чувствуете, что не готовы оказать человеку помощь, вам
страшно, неприятно разговаривать с человеком, не делайте этого. Знайте,
это нормальная реакция, и вы имеете на нее право. Человек всегда чувствует неискренность по позе, жестам, интонациям, и попытка помочь через силу все равно будет неэффективной. Найдите того, кто может это
сделать.
- Основной принцип оказания помощи в психологии такой же, как в
медицине: «Не навреди». Лучше отказаться от необоснованных, необдуманных действий, чем навредить человеку. Поэтому, если вы не уверены в
правильности того, что собираетесь делать — лучше воздержитесь.
На первый взгляд, эти правила могут показаться простыми, но только
при их постоянном соблюдении можно рассчитывать на успех в оказании
помощи пострадавшему. Также существует множество определенных алгоритмов при оказании психологической поддержки пострадавшим с реак-
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тивными состояниями: гнев, апатия, страх, тревога, плач, истерика и многими другими. Специалист в данной области должен найти подход, помочь
любому человеку справиться с этим состоянием.
На уроках ОБЖ часто затрагиваются темы по спасению и безопасности жизнедеятельности людей. Каждый педагог должен знать, как вести
себя в чрезвычайной ситуации, уметь применять эти знания на практике.
Немаловажным является и обучение школьников, студентов психологической помощи в непредвиденных ситуациях, а такое качество как «самоконтроль» в чрезвычайной ситуации должно воспитываться на уроках ОБЖ.
Таким образом, предмет ОБЖ тесно связан не только с профессией
«спасатель», но и «психолог в чрезвычайной ситуации». Для углубления в
данную специализацию педагог должен изучить определенный ряд тем:
«Первая психологическая помощь», «Поведение людей в чрезвычайных
ситуациях», «Психологическая готовность к ЧС», «Действия при чрезвычайных ситуациях».
Если человек обладает такими качествами как самоконтроль, толерантность, профессиональная компетентность и готов помогать людям
справиться с чрезвычайной ситуацией на психологическом уровне, то данная профессия определенно заинтересует его.
Литература
1. ППП. Первая психологическая помощь пострадавшим [Электронный ресурс]. – URL: http://www.b17.ru/blog/pervaya_psihologicheskaya/ (дата
обращения 30.10.2016).
2. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, ФЗ- №68.

ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРОСТКОВ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
УМЕНИЙ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Загуменных М. А., Галагузова Ю. Н.
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Ключевые
помощь.

слова:

делинквентное

поведение,

психологическая

zagumennykh95@mail.ru
yung.ektb@mail.ru
Подростковый возраст считается одним из кризисных этапов во
взрослении человека. В этом возрасте, в период полового созревания,
поведение в значительной степени определяется характерными реакци-
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ями эмансипации, группированием со сверстниками, увлечениями (хобби),
а также формирующимся сексуальным влечением. Именно эти реакции
могут оказаться факторами, способствующими делинквентному поведению
подростков. Реакция эмансипации проявляется в стремлении высвободиться из-под опеки, контроля, руководства и покровительства со стороны
родных, воспитателей, преподавателей, вообще всех взрослых, от установленных ими порядков, правил и законов. Все, что уважается и ценится
взрослыми, подростками отвергается. В случае, когда реакция эмансипации сочетается с реакцией группирования со сверстниками, поведение
подростков может принимать следующие асоциальные формы:
 хулиганство,
 воровство;
 вандализм;
 физическое насилие;
 употребление и распространение психоактивных и наркотических
веществ;
 жестокое обращение с животными;
 поджоги и т.д.
В психолого-педагогической литературе под делинквентным (асоциальным) поведением понимается поведение, противоречащее правовым
нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих
людей. Оно включает в себя действия и бездействия, запрещенные законодательством [3].
В России сегодня существует множество учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа для детей и подростков с делинквентным поведением. Предметом деятельности таких организаций является
реализация образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, содержание, воспитание и социальная адаптация обучающихся, требующих специального педагогического подхода, организация психолого-медико-педагогической реабилитации
несовершеннолетних обучающихся и индивидуальной профилактической
работы с ними, осуществление защиты прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся, осуществление их медицинского обеспечения.
Подростки с делинквентным поведением не умеют самостоятельно
регулировать свою жизнедеятельность и организовывать своё время, у них
не развито смыслообразование и целеполагание, не сформирована рациональная психофизиологическая регуляция. Их эмоционально-волевая
сфера характеризуется повышенной тревожностью, импульсивностью и
раздражительностью [2]. Такие подростки, как правило, вспыльчивы,
агрессивны, конфликтны. Поэтому особое внимание при обучении основам
безопасности жизнедеятельности следует уделить работе по формированию умений оказывать психологическую помощь и поддержку.
Обучение основам оказания психологической помощи возможно проводить в разных формах: тренинги в малых группах; обучающие тематиче-
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ские игры, проходящие в условиях моделирования различных ситуаций,
требующих оказания психологической помощи и поддержки.
Рекомендуется моделировать следующие эмоциональные проявления, наиболее характерные для подростков [2]:
 агрессия;
 страх;
 истерика;
 нервная дрожь;
 плач.
При этом перед началом тренинга учитель ОБЖ или педагог-психолог
дает краткие рекомендации по правилам оказания психологической помощи и поддержки, усвоение которых проверяется и совершенствуется в
ходе практических занятий. Роль пострадавшего, нуждающегося в помощи,
возлагается на учителя.
Наиболее эффективно проведение подобных обучающих игр происходит в совместной деятельности учителя ОБЖ и педагога-психолога, так
как в ходе работы необходимо наблюдение и корректирование действий
обучающихся, что невозможно осуществить силами одного педагога, принимающего непосредственное участие в тренинге.
В качестве вспомогательного метода при формировании умений оказания психологической помощи и поддержки у подростков делинквентного
поведения могут выступать занятия по арт-терапии, в ходе которых ребятам предлагается создать индивидуальные рисунки и коллективный коллаж, отражающие их страхи, а затем уничтожить рисунки, тем самым преодолевая свои переживания. Достоинства арт-терапии заключаются в возможности невербального общения, что важно для таких детей, потому что
они затрудняются в словесном описании своих тревог и переживаний [1].
Подводя итог, необходимо отметить, что при обучении основам безопасности жизнедеятельности детей и подростков делинквентного поведения особое внимание стоит уделить формированию умений оказания
психологической помощи и поддержки, так как их поведение характеризуется нарушением психофизиологической регуляции, подверженностью
агрессии и импульсивности, деструктивно сказывающейся на процессе
формирования личности ребенка. При использовании вышеперечисленных методов и форм работы можно справиться с различными негативными
состояниями, такими как негативная «Я-концепция», тревожность, страхи,
агрессивность, переживание эмоционального отвержения, депрессия, а
также приобрести неоценимый опыт в сфере оказания психологической
помощи и поддержки окружающим.
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Важная роль автотранспорта в экономике РФ и быстрый рост количества эксплуатируемых автомобилей создают опасность, связанную с его
техногенной природой. Это обстоятельство обусловливает включение темы безопасности, связанной с автотранспортом, в школьную программу
предмета ОБЖ. Однако формирование личности безопасного типа применительно к этому фактору основано преимущественно на изучении в рамках программы причин ДТП, травматизма, безопасности пешеходов, организации дорожного движения, формировании качеств водителя безопасного типа и некоторых других. Тем не менее, вопросы экологической безопасности, связанные с автотранспортом, являются также и неотъемлемой
частью комплексной проблемы БЖД, подлежат рассмотрению, им следует
уделять достаточное внимание при реализации учебного плана. Для достижения максимальной эффективности учебного процесса следует выбирать соответствующие формы и методы обучения, учитывать возрастные
особенности обучающихся, наличие у них к моменту рассмотрения проблемы соответствующего багажа знаний и т.п.
По тематическому планированию в 9 классе на уроках ОБЖ предполагается только одна тема, связанная с транспортом, а именно, «Безопасность на дорогах». На этот период обучающимся заложена достаточная
база в области физики и химии а на уроках географии присутствуют темы,
связанные с транспортом, что позволяет на уроке ОБЖ более точно раскрыть вопросы экологической безопасности. Особенно стоит отметить тот
факт, что в этом возрасте многие задумываются о реализации возможности сесть за руль транспортного средства, поэтому так важно продемонстрировать негативное влияние автотранспорта и на окружающую среду и
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на здоровье человека, чтобы заставить задуматься не только о безопасности на дорогах, но и о том, стоит ли вообще садиться за руль автомобиля.
Классно-урочная система организации обучения, возникшая в XVII в. и
развивающаяся уже более трех столетий, и в настоящее время является
основной [1]. Она имеет четкую организационную структуру, проста в
управлении учебно-воспитательным процессом, экономит учебное время,
дает возможность взаимодействия обучающихся в ходе занятия, взаимообучения, соревновательности, обеспечивает систематичность и последовательность процесса получения знаний. Поэтому именно ее можно
использовать на первом занятии, но для закрепления материала в даль© Заплатина
А. А., 2016 использование и других форм обучения: вненейшем
предусматривается
классных, внеурочных, домашних, самостоятельных и т.п., в частности, в
нашем случае планируется закрепление темы на экскурсии.
В учебном процессе по основам безопасности жизнедеятельности
широко используются нетрадиционные типы урока, такие как интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях. Например, тему,
связанную с автотранспортом мы можем рассмотреть еще как минимум на
трех уроках – географии, биологии и физике.
В планируемом уроке нами используются такие формы организации
как индивидуальная и коллективно-групповая. Индивидуальная работа
эффективна для решения различных дидактических задач: усвоения новых
знаний и их закрепления, формирования и закрепления умений и навыков,
обобщения и повторения пройденного, контроля и т.д. Групповая работа
активизирует учеников в значительно большей степени. Также, работа в
группе выполняет важную и незаменимую роль в преобразовании обучающихся из объекта в субъект воспитания, причем таким субъектом становится тут не индивид, а объединение, группа. Коллективный процесс изучения предмета создает благотворную для занятий атмосферу творческих
поисков, споров, дискуссий, приучает обучающихся следить за основаниями своих рассуждений, помогает развивать правильную логическую речь. А
развитие смысловой стороны речи оказывается основным и решающим
процессом в развитии мышления и речи [1].
Для максимальной эффективности учебного процесса необходимо
использовать разные формы учебной работы. При изучении нового материала и его закреплении наиболее эффективна фронтальная форма организации уроков, а для практического использования полученных знаний в
жизненных ситуациях лучше всего подходит индивидуальная работа. Таким образом, для того чтобы компенсировать недостатки той или иной
формы учебной деятельности, необходимо сочетать ее с другими формами обучения, что достаточно сложно осуществить в рамках одного занятия.
Чтобы правильно выбрать соответствующие формы учебной работы,
преподаватель должен определить их реальные возможности в достижении целей обучения: проанализировать, какие условия создает та или иная
форма для успешного усвоения всеми школьниками знаний, овладения
умениями и навыками, формирования личности ученика, его развития.
Таким образом, сущность и назначение урока сводятся к коллективно-ин-
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дивидуальному взаимодействию учителя и учеников для решения дидактических задач. В данном случае – это вопросы экологической безопасности связанные с автотранспортом, а цель – не только знакомство с проблемой, но и нахождение ее решения.
Именно в таком ключе планируется урок, который начинается видеороликом с материалом, посвященным проблеме загрязнения воздуха, в
том числе и автотранспортом. Далее дается материал по антропогенным
факторам, влияющим на окружающую среду и приводящим к ее изменениям, включая автотранспорт, с последующим рассмотрением влияния
этого фактора на здоровье человека и окружающую среду. Приводимые
цифры и факты по составу и количеству выхлопных газов, их токсичности и
влиянию на здоровье человека и окружающую среду позволяют охарактеризовать автотранспорт как опасный масштабный техногенный фактор с
экологической точки зрения, что естественным образом подводит к рассмотрению вопроса о путях решения этой экологической проблемы, чему и
посвящена заключительная часть предметного материала урока.
В заключение урока обучающимся предлагается вновь вернуться к
вопросам урока, а именно:
- Влияет ли транспорт на окружающую среду и организм человека?
Как влияет?
- Еще раз посмотреть в свои конспекты и сказать, как можно снизить
экологическую нагрузку от автотранспорта?
Для закрепления пройденного материала учащимся предлагается
выбрать одну из экскурсий: на автомобильный завод (Завод пожарных автомобилей) или в Музей ретро-автомобилей. План проведения экскурсий и
вопросы по ней готовятся отдельно.
Такой подход к планированию урока позволяет не только продемонстрировать экологическую составляющую автотранспорта, но и задуматься
о характере поведения и принимаемых решениях в сфере взаимодействия
«автомобиль–человек».
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В современный век технологий и коммуникаций, информационные потоки играют главенствующую роль в развитии человека и будущего поколения в целом. На сегодняшний день информация, которая представлена
в книгах, журналах, документах, в интернет ресурсах заставляет задуматься в правильности ее толкования и применимости в той или иной ситуации. Так, современный учитель основ безопасности жизнедеятельности
сталкивается с проблемой незнания в области первой помощи, в связи с
множествами рекомендациями и перехода нашей медицины на евростандарты. Данная проблема негативно сказывается как на уровне знаний педагога, так и на уровни знаний обучающихся, что способствует безграмотности будущего поколения в оказании первой помощи, а это в свою очередь может привести к неправильным действиям при оказании помощи
пострадавшим в различных ЧС.
Находясь на педагогической практике, мы, как будущие преподаватели-организаторы ОБЖ, испытали это на себе. Информация, которая дана в учебных пособиях, уже устарела и потеряла свою актуальность, а та,
что в современных учебниках, заставляет задуматься в ее правильности.
Так, один из пунктов первой помощи в современных учебниках теперь таков: если человек находится в сознании, тот, кто хочет ему помочь, обязан
спросить разрешения оказать ему помощь. Но если человек будет против,
мы должны будем просто оставить его и пойти дальше.
Обучающиеся проводят в школе большую часть своего времени.
Иногда бывает, что кто-то из них порезался, ушибся, внезапно потерял
сознание или получил травму. В этом случае работники школы, да и сами
дети должны быстро и грамотно оказать ему первую помощь. Первую помощь следует отличать от медицинской помощи в школе – ее, в соответствии с законодательством, могут оказывать только медицинские организации, в том числе давать различные медикаменты. Так, к примеру, при
первой помощи при открытом переломе, когда у человека невыносимая
боль, снять эту боль можно было с помощью лекарств. В новой первой
помощи теперь обезболивающих вообще не существует, их могут дать
только врачи скорой помощи.
В этой связи представляет интерес анализ имеющихся научных источников в данной сфере и выявление разницы в том, как те или иные
© Карымова Е. В.,
Павлова А. Н., 2016
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службы, организации и авторы учебников подходят к вопросам оказания
первой помощи. При написании данной статьи нами были рассмотрены
следующие источники: «Рекомендации по основам оказания первой помощи пострадавшим в ЧС», Сайт по массовому обучению навыкам оказания первой помощи и учебник Смирнова А. Т., Хренникова Б.О. «ОБЖ», 5-9
класс.
Сравнительная таблица по оказанию первой помощи при ожогах
Первая
ожогах

помощь

при

Рекомендации по основам оказания первой помощи пострадавшим в ЧС

Сайт по массовому
обучению
навыкам оказания
ПП

Снять одежду с поврежденного участка, охладить водой в течение 10
минут. Наложить стерильную повязку. Обработать 30-40 % раствором спирта или водкой
[3].

Охладить ожог прохладной
водой в течение 15–20 мин.
Срезать обгоревшую одежду по
краю ожоговой раны, наложить
на ожоговую рану стерильную
повязку, сделанную из подручных средств: простыни, полотенца [1].

Накрыть чистой
тканью,
поверх
ткани приложить
холод. Дать 2-3
таблетки анальгина [2].

Из приведенной выше таблицы мы видим, что первую помощь, даже
при ожогах, можно рассмотреть с трех сторон, и каждая позиция будет
верна и применима в своей сфере. Первую помощь должен уметь оказать
каждый человек, тем более учитель, выпускник высшего образовательного
учреждения. Основная задача оказания первой помощи при несчастном
случае – сохранить жизнь пострадавшего до прибытия спасательных
служб, использовать любой шанс для его спасения. Это аксиома, но на
практике мы видим явную беспомощность большинства гражданочевидцев происшествий из-за множества рекомендаций в этой области.
Нам представляется, что более верный путь – это выработать эффективные и простые методы по оказанию первой помощи, которые будут
понятны и действенны при спасении жизни человека.
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Феномен безопасности всегда имел актуальное значение на всех этапах жизни общества. Понимание важности проблем безопасности человека
необходимо при рассмотрении любых аспектов, связанных с человеком, его
жизнедеятельностью и средой существования. Становление теории безопасности можно увидеть в работах Августина, Фукидида, Н. Макиавелли, Т.
Гоббса, Ш. Мoнтексье, Ж. Руссо, Ф. Гегеля, И. Канта, А. Смита [7].
Различные аспекты безопасности человеческой жизнедеятельности
являются предметом изучения многих научных дисциплин как гуманитарного, так и естественнонаучного профиля. Психологи, юристы, философы
рассматривают безопасность с точки зрения ее сущностных характеристик:
как ощущение невредимости, отсутствия страха, состояние доверия; как
систему правовых гарантий личности и общества, обеспечения защиты прав
и свобод [3]. Б. Н. Порфирьев и В. В. Кафидов в работе «Социология и технологии безопасности» отмечают, что понятие безопасности означает отсутствие источника опасности или риска или гарантированную защиту от них [4].
В качестве субъекта и объекта безопасности может выступать отдельный человек, общество, государство или сообщество государств. Исходя из того, что выступает субъектом или объектом безопасности, выделяют следующие уровни безопасности:
1) личная (индивидуальная);
2) социетальная (общественная);
3) национальная (государственная);
4) международная;
5) всемирная (глобальная).
Культура безопасности представляет собой систему правил, норм и
действий индивида, группы и общества в целом по созданию, поддержанию и корректировке безопасных условий и результатов деятельности [1].
Культура безопасности может быть охарактеризована как отражение раз© Коренная А. С.,
Переселкова З. Ю., 2016
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витости личных качеств, знаний, навыков безопасной жизнедеятельности.
Воспитание – это целенаправленная подготовка молодого поколения к
жизни в данном и будущем обществе, осуществляемая через специально
создаваемые государственные и общественные структуры, контролируемая и корректируемая обществом [6].
Воспитание культуры безопасности составляют следующие аспекты:
- общая теоретическая подготовка;
- формирование предметных знаний и умений в области безопасности
жизнедеятельности;
- психологическая подготовка к безопасной жизнедеятельности;
- развитие личностных качеств, необходимых для безопасной жизнедеятельности (прагматичности, рациональности и т.п.) [5].
В настоящее время становится очевидно, что в процесс обеспечения
безопасности жизнедеятельности не может сводиться только к формированию у людей совокупности знаний и умений. Необходимо, чтобы обеспечение безопасности являлось приоритетной целью и внутренней потребностью человека, социальных групп, общества [2].
В современных российских школах преподается курс ОБЖ для формирования знаний и навыков школьников в области безопасности жизнедеятельности. В высшей школе студенты изучают курс БЖД. Изучая данные курсы, ученики рассматривают различного рода опасные ситуации,
правила поведения в них. Однако, нередки случаи, когда школьники,
столкнувшись с экстремальной ситуацией, оказываются в состоянии растерянности. Молодежь в силу своих особенностей и социальных характеристик уязвима к различного рода внушениям. Зачастую школьники оказываются втянутыми в девиантные и делинквентные группы, не уделяют
внимания своему здоровью, становятся жертвами действий мошенников. В
связи с этим, одной из главных задач школы и вузов является организация
обучения молодежи знаниям и навыкам безопасной жизнедеятельности.
Технология формирования культуры безопасности в учебном процессе
представляет собой систему педагогических воздействий, направленных
на развитие поведенческих мотивов и качеств личности безопасного типа,
способностей принятия безопасных решений в быту и трудовой деятельности, привитие знаний, умений и навыков по снижению индивидуальных,
коллективных и глобальных рисков, выработку морально-психологической
устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций [2].
Одним из важных аспектов учебного процесса является интеграция
усилий всего педагогического состава в формировании культуры безопасности школьников. Не только предмет ОБЖ может воспитывать культуру
безопасности у детей. К другим дисциплинам, участвующим в воспитании
культуры безопасности относятся, в первую очередь, биология и обществознание. Биология интегрирует естественнонаучные знания о безопасности человека и общества. Обществознание формирует мировоззренческие, нравственные, психологические, правовые знания о безопасной жизнедеятельности. Совокупность межпредметных связей в процессе обучения безопасности жизнедеятельности можно разделить на внутрицикло-
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вые (с биологией, физикой, химией) и межцикловые (с историей, обществознанием, технологией). Однако подобная интеграция не обеспечивается теоретическими исследованиями в педагогике, учебно-методическими
разработками. В рамках данной работы был составлен перечень элементов культуры безопасности, которые могут быть переданы ученикам не
только на уроках ОБЖ, но и на других предметах, так или иначе связанных
с безопасностью жизнедеятельности. Так, воспитательный потенциал
школьных дисциплин во взаимодействии с дисциплиной ОБЖ может активно использоваться для формирования культуры безопасности:
- физическая культура – физическое воспитание, гигиеническое воспитание, укрепление здоровья, воспитание ценности безопасности, обучение навыкам социального взаимодействия, работы в команде;
- технология – трудовое воспитание; изучение техники безопасности
труда, бытовой безопасности, воспитание самостоятельности, обучение
навыкам социального взаимодействия;
- биология – обучение основам медицинских знаний и здорового образа жизни, гигиеническое воспитание, экологическое воспитание, формирование бережного отношения к окружающей среде;
- география – экологическое воспитание, воспитание толерантности,
формирование бережного отношения к окружающей среде;
- история – гражданско-патриотическое воспитание, нравственное
воспитание; формирование исторического сознания, знакомство с социальными конфликтами;
- обществознание – правовое воспитание, формирование «безопасного» мировоззрения; воспитание толерантности, формирование ценности
безопасного поведения в обществе, поведение в чрезвычайных ситуациях
социального характера;
- информатика и ИКТ – воспитание безопасного поведения в сети Интернет, обучение навыкам безопасного использования информационных
ресурсов.
В настоящее время вводятся новые курсы, такие как «Основы здорового питания», «Основы религиозных культур и светской этики», «Правоведение», «Экономика», «Экология», «Мировая художественная культура»,
«Предпрофильная подготовка». Содержание данных курсов также можно
успешно использовать для воспитания культуры безопасности школьников.
Воспитание может быть осуществлено через передачу школьникам интеллектуального, практического, нравственного, опыта; через формирование
рациональных потребностей обучающихся; через формирование мировоззрения, ценностей учеников. Одним из важных условий реализации воспитательной работы по направлению безопасности является постоянное
повышение квалификации, расширение опыта преподавательского состава в данной сфере.
Таким образом, при условии интеграции и при постановке единых целей учебного процесса, образовательная среда становится фактором,
обеспечивающим формирование культуры безопасности молодежи, развитие мотивации безопасной деятельности, осознанных рациональных
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потребностей, мировоззрения, знаний и умений, уважительного отношения
к личной безопасности и безопасности окружающих. При работе по воспитанию культуры безопасности необходим максимальный учет интересов,
способностей, базовых знаний учеников.
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В настоящее время современный школьник – ребенок, который успевает не только получать отметки за свою работу в школе, но и заниматься
в учреждениях дополнительного образования. На бóльшую часть школьной жизни приходится интенсивный рост и развитие. Таким образом, в течение дня ребенок испытывает очень большие эмоциональные и физические нагрузки, что впоследствии сказывается на его работоспособности.
В последние 2-3 года современная педагогика стала огромное внимание уделять проблеме здоровья обучающегося в процессе учебной деятельности. В основном это связано с тем, что в педагогическую теорию и
практику все активно входит понятие «здоровьесберегающие технологии».
Родоначальником понятия стал профессор Н. К. Смирнов. Данное понятие он определял как «совокупность форм и приемов организации учебного процесса без ущерба для здоровья ребенка и педагога»[3].
В рамках данного определения Смирнов Н.К. сформулировал ряд
принципов:
 "Не навреди"
 Забота о здоровье учителя и ребенка в приоритете.
 Непрерывность. То есть работа по сохранению и защите здоровья
должна вестись не от случая к случаю, а постоянно, комплексно.
 Соответствие содержания обучения возрасту.
 Успех порождает успех. То есть, нейтрализация всего негативного
и акцентирование положительных факторов.
 Ответственность. Учитель должен стремиться воспитать у
ребенка ответственность за свое здоровье [4].
Исходя из ряда принципов, можно сделать вывод, что «здоровьесберегающие технологии» охватывают все направления работы педагога по
сохранению, формированию и укреплению здоровья обучающихся.
Специалисты, разрабатывающие данное направление в методологии,
предлагают следующую классификацию «здоровьесберегающих технологий»:
 технологии, которые обеспечивают гигиенически оптимальные
условия для обучения;
 технологии обучения здоровому образу жизни;
 психолого-педагогические технологии, используемые учителями в
урочной и внеурочной деятельности;
 коррекционные технологии [6].
Наше исследование посвящено первой группе здоровьесберегающих
технологий – технологиям обучения здоровому образу жизни на уроках
иностранного языка.
В процессе изучения иностранного языка в начальной школе обучающемуся необходима концентрация внимания, усидчивость, вовлечение в
учебный материал и много мыслительной работы. Таким образом, во всей
своей совокупности эта «мыслительная нагрузка» перерастает в сильное
напряжение, которое отражается на работоспособности учащегося. Имен-
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но поэтому в рамках данной дисциплины нужно уделять особое внимание
применению здоровьесберегающих технологий.
Для того чтобы снять напряжение от учебного процесса, а затем познавать дальше иностранный язык, учителя иностранного языка нередко
прибегают к такому приему, как физкультминутка.
Физкультминутка представляет собой небольшой комплекс физических упражнений. Цель физкультминутки заключается в повышении и поддержании на должном уровне умственной активности и работоспособности
ребенка во время занятий иностранным языком. Можно отметить, что данная здоровьесберегающая технология служит кратковременным активным отдыхом для ребенка в период, когда его организм испытывает
наибольшую нагрузку.
Нами были проанализированы несколько работ учителей иностранного языка, которые в своей педагогической практике используют здоровьесберегающие технологии, в частности физкультминутки. Так, например,
Кондрашкина С. В. в своей статье делает акцент на проведение физкультминуток на уроках иностранного языка так как, по мнению автора статьи,
они предотвращают утомления учащихся, а так же предотвращают нарушение осанки и зрения [5]. Ахмедова Л. В. – учитель английского языка, в
своей практике прибегает к физкультминуткам для уменьшения утомления
и снижение отрицательного влияния однообразной рабочей позы, а также
активизация внимания учащихся и повышение способности к восприятию
учебного материала [3]. По мнению Чаплинской Ю. Г., на уроках иностранного языка, в частности английского, большое внимание следует уделять
интеграции пауз физической активности с изучением английского языка,
что позволит не только повысить физическую активность учебников, но и
позволит более эффективно проводить занятия в младших класса и в
классах с гиперактивыми детьми [7]. В каждой статье автор приводит собственно разработанный материал для физкультминутки, который уже активно используется на практике и дает определенные результаты.
Проанализировав работы учителей иностранного языка, мы выяснили, что в процессе работы над материалом для физкультминутки для
каждого этапа обучения учитывается не только степень его трудности, но
и форма его представления. В начальной школе предпочтение отдается
зарядке с движениями, подвижным играм, мини-инсценировкам на известные стихи, недавно выученные наизусть и т.д. Например:
Giraffes are tall with neck so long. (встают на носочки )
Elephants trunks are big and strong. (изображают руками хобот)
Zebras have stripes and can gallop away, (бег на месте )
While monkeys in the trees do sway.
Old crocodiles swims in a pool so deep (движения руками как будто
плывут).
Turtles in the sun go to sleep. (руки кладут под щёку, глаза закрывают) [7].
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что педагог, в первую
очередь, должен учитывать психологические особенности обучающегося,
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так как в процессе физкультминутки задействованы психические процессы
внимания, восприятия, памяти, речи:
 для младшего школьного возраста характерна потеря внимания и
интереса к материалу на 8- 14 минуте занятия;
 у младших школьников преобладает наглядно-образный тип
мышления, поэтому при обучении иностранному языку большую роль
играет наглядность, вызывающая интерес у детей;
 младшие школьники легко и прочно запоминают небольшой по
объему языковой материал и хорошо его воспроизводят. Причем, в
начальных классах запоминание носит механический характер, который
основан на многократном повторении и силе впечатления акта восприятия.
Также стоит отметить, что в данном школьном возрасте педагог является авторитетом для обучающегося, следовательно, эффективность
проведения физкультминутки целиком и полностью зависит от той атмосферы, которую организует педагог в классе [1].
Учитывая психологические особенности младшего школьника, а также
анализ работы учителей, мы составили список рекомендаций для проведения физкультминутки на уроках иностранного языка в начальной школе:
 для открытия «второго дыхания» рекомендуется проводить
физкультминутку на начальном этапе утомления занятия;
 необходимо использовать наглядность в процессе выполнения
физкультминутки (учитель обязательно показывает и проговаривает
каждое движение);
 языковой материал для сопровождения физкультминуток
необходимо подбирать небольшого объема, однако в течение года
материал можно усложнять, в зависимости от расширения знаний
обучающихся;
 несмотря на то, что физкультминутка носит развлекательный
характер, педагог должен учитывать, что после выполнения
физкультминутки обучающийся с легкостью должен включаться в учебный
процесс,
следовательно,
продолжительность
выполнения
физкультминутки не должно занимать не более 3-ех минут;
 перед выполнением физкультминутки необходимо в течение
нескольких уроков отрабатывать материал для этой физкультминутки с
целью формирования устойчивой базы для ее проведения.
Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что физкультминутка
может выступать не только в качестве элемента «здоровьесберегающих
технологий», но также в качестве пути формирования безопасного для
здоровья поведения в учебной деятельности. Выполняя физкультминутку
на уроке иностранного языка, педагог приучает детей к заботе о своем
здоровье: обучающийся может выполнять физкультминутку не только в
стенах школы, но и дома, тем самым повышая свою работоспособность.
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Аборт – одна из самых распространённых проблем современности.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодное количество абортов в мире превышает 55 млн.
Жак Судо, доктор медицины, монсеньор в труде «Аборт» выделил
биологические, духовные и личностные качества и особенности человеческого эмбриона. Выяснив биологическую и антропологическую ценность
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человеческого эмбриона и плода, доктор сделал следующий вывод: «Искусственно спровоцированный аборт является грубым нарушением основных прав человека и его личного достоинства, уголовным посягательством
на вполне человеческую жизнь» [3].
Профилактика абортов – актуальный вопрос, решение которого способно привести к пониманию негативных последствий прерывания беременности для физического и психического самочувствия женщины. В данной исследовательской работе была предпринята попытка раскрытия сущности аборта путём обзора и анализа темы аборта в произведениях искусства и создания теоретической базы для профилактики абортов посредством художественных произведений.
Тема аборта никогда не была распространена в искусстве так, как тема материнства. Но на эту тему размышляли в своих произведениях многие деятели искусства. Тема убийства неродившихся детей волновала
людей сто лет назад и продолжает волновать сейчас. Взгляд на это неоднозначное (в силу психологических, физиологических, нравственных и
иных оснований) явление по-разному проявляется в произведениях искусства и зависит от ряда факторов. К ним можно отнести личность творца,
время и место его жизни, исторические события и другое.
В наиболее большем количестве тема аборта представлена в литературе. Роман британского писателя Артура Хейли «Аэропорт» содержит
разговор двух героев об аборте. Автор доносит до читателя мысль о том,
что «если произошла оплошность и новая жизнь уже зародилась, значит,
возникло ещё одно человеческое существо, и вы не имеете права выносить ему смертный приговор» [4].
В романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» описывается состояние Натальи после проведения криминального аборта. Авторские средства выразительности – метафоры и эпитеты позволяют представить последствия
аборта и понять его отрицательность.
В романе Эриха Марии Ремарка «Триумфальная арка» тема аборта
присутствует в двух эпизодах врачебной деятельности героя книги. Повествуется о 20-летней девушке – жертве криминального аборта, спасти
которую врачам уже невозможно: «На белом столе лежало то, что еще
несколько часов назад было надеждой, дыханием, болью и трепещущей
жизнью» [2].
Роман британской писательницы Ширли Конран «Кружево» начинается сценой прерывания беременности у 13-летней девочки: «Внутрь…
что-то обрывается… и обратно… Внутрь… опять обрывается… обратно…
Снова внутрь… Холодный и твердый металл с каждым разом все глубже
погружался в детское тело» [1]. Автор живописно передаёт ощущения героини, её физические и нравственные страдания.
Анастасия Цветаева в повести «Моя Сибирь» горюет о нерождённом
ребёнке, находя для выражения своих чувств сильные по своей семантике
слова: «Я тоже тогда сказала ребенку: "Ты мне не нужен – иди назад в хаос... ". Какой невероятный позор самочинства! Я не отворила ему дверь в
свой молодой дом – сыну, дочери; не дала детству погреться у моего оча-

59

га, со мною. <…> И не потому ли мой дом мертв, что когда-то, когда ее во
мне было так много, я отняла у существа – жизнь» [5].
Тема абортов затрагивается и в живописи. Этому посвящены работы
итальянского художника Джованни Сегантини, жившего и работавшего
во второй половине XIX века. На полотнах «Наказание за сладострастие»
(1891) и «Злые матери» (1894) автор изображает женщин, образ которых
взят из поэмы «Нирвана» итальянского писателя Луиджи Иллика. Картины
изображают снежные пейзажи, на фоне которых мать сталкивается с духом своего брошенного ребенка. Исходя из контекста поэмы, на картинах
изображены матери, непрерывно вращающихся среди безжизненной долины.
Картина мексиканки Фриды Кало «Больница Генри Форда» (1932) была написана художницей после очередного прерывания беременности по
медицинским показаниям. Героиня на изображении лежит на больничной
койке, залитой кровью. Над животом она держит шесть красных лент, тянущихся к шести символам. Таким метафорическим способом художница
выразила свои глубокие переживания, связанные с невозможностью иметь
детей.
Паула Фигуйроа Рего, португальская художница, является автором
«Триптиха» (1998), посвященного абортам. В картине выражено чувство
гнева автора и призыв услышать ее голос в ответ на предстоящий референдум в Португалии в отношении абортов.
Отражение проблема аборта нашла и в кинематографе. Процесс
аборта, его последствия и отношение к нему наглядны и эмоциональны.
В фильмах «Грязные танцы» (реж. Эмиль Ардолино, 1987 г.) и «Если
бы стены могли говорить» (реж. Нэнси Савока, 1996 г.) выявляется доступность, возможность и опасность незаконных абортов.
Героиня американского фильма «Джуно» (реж. Джейсон Райтман,
2007 г.) – 16-летняя беременная школьница Джуно настроена на аборт.
Но неуютная, нервозная обстановка в клинике и мысль о том, что у ребёнка в утробе уже есть ногти, позволяют девочке избавиться от этой мысли и родить ребёнка, которого усыновит бездетная семья.
В российском фильме «Остров» (реж. Павел Лунгин, 2010 г.) тема
аборта затрагивается в сцене с участием Петра Мамонова в роли отца Анатолия. Девушке, пришедшей за благословением сделать аборт, герой отвечает: «Всю жизнь себя проклинать будешь, что дитя-то невинное убила».
Тема аборта нашла отражение также в музыкальной культуре.
Наибольшее количество песен, затрагивающих эту проблему, обнаружено в рэп-культуре. «Не был на земле, но его уже небо ждёт. Он, к сожалению, вовсе и не рождён», - эти слова являются рефреном в песне
«Нерождённый» латвийского рэп-исполнителя Johnyboy. Музыкант описывает в песне собирательный образ молодёжи, ведущей нездоровый образ
жизни. В песне Naby происходит своего рода диалог исполнителей с неродившимся ребёнком. Музыканты называют аборт «приговором самой себе
в бессилии». Аналогичная история прослеживается и в ряде других рэпкомпозиций.
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Очень проникновенной является песня православной исполнительницы Светланы Копыловой «Разговор с мамой». Песня Ольги Арефьевой
«В беленьких перчаточках», исполненная в стиле фолк, в такой же степени
трогательна и поучительна.
Тема аборта в скульптуре представлена очень наглядно и живописно.
Одно из наиболее ранних изображений прерывания беременности
представлено в форме барельефа в храме Ангкор-Ват (ок. 1150 г., Камбоджа). Барельеф изображает демона, который ударяет в живот беременной женщины.
В 2012 году в Риге (Латвия) было установлено 27 скульптур с образами нерождённых детей. Автор Ева Риекстиня отметила, что именно 27
абортов в среднем делают каждый день в Латвии.
Скульптура «Жизни-да! Абортам-нет!» установлена в Санто-Доминго
на площади Священников. Скульптура представляет собой руки, держащие человеческий эмбрион; на постаменте имеется табличка со словами
Папы Иоанна Павла II о божественности и неприкосновенности человеческой жизни в каждый момент её существования. В этом же городе находится скульптура, вырезанная в скале, которая изображает ещё не рождённого ребенка (автор – студент Национального университета в Медельин).
Памятник маме и её нерождённой дочке был установлен в Словакии в
2011 году. Его автором стал Мартин Худачек.
Представленные в данном исследовании произведения искусства могут служить примером для просветительской работы по предупреждению
абортов. Многие из них призваны донести людям мысль о бесценности
человеческой жизни ещё до момента рождения. Искусство служит методом
гуманизации проблемы абортов, а также демонстрирует большое количество ее решений и последствий.
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В современном мире, где мы уже можем представить ту или иную ситуацию, окунувшись в графический мир или путем макетирования, особенно остро встает вопрос практической отработки теоретического материала. Проблема нехватки оснащения оборудованием школы для отработки навыков первой помощи приобретает особое значение для преподавателей ОБЖ.
Первая помощь — это комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека. Несчастный случай, резкий приступ заболевания,
отравление — в этих и других чрезвычайных ситуациях необходима грамотная первая помощь [2]. Чтобы уметь оказать эту помощь, нужны практические занятия, а для этих занятий необходимо определенное оборудование. Как показывает практика, не все школы достаточно оснащены, поэтому и возникают такие пробелы у обучающихся, что является большим
минусом.
На основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования выпускник школы должен
владеть основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; а
так же готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационную деятельность [1].
Если эти факторы не будут соблюдены, тогда какова была работа учителя? На наш взгляд, то, насколько сильно ученик замотивирован в предмете – это полностью ответственность преподавателя, если предмет
предусмотрен стандартом и ребенок ходит на урок, просто ради оценки в
итоговом табеле, то это беда, тогда и никакое оборудование для отработки
теории попросту ненужно.
Смоделируем ситуацию, которая может произойти: ребенок не имеет
никакого представления о чрезвычайных ситуациях, понятия не имеет что
такое кровотечения и как его останавливать, то, что произойдет с подростком, который ничего не подозревая, попадет в ситуацию, когда его друг
случайно порежется ножом и не будет никого из взрослых, чтобы помочь
им? Именно для этого, и предусмотрен такой предмет, как ОБЖ, чтобы
ребенок по выпуску из школы был готов найти выход из непредвиденных
© Курганская А. Г.,
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ситуаций. Также, нельзя не отметить, что причиной плохой оснащенности
школ является недостаточное финансирование школ, дороговизна данного
оборудования предоставляемая производителями, и это только маленькая
часть того большого списка проблем, который мы затронули.
Итак, вернемся к отработке навыков оказания первой помощи, а
именно уйдем от формальностей в учебном процессе, вытащим обучающегося из-за парты и поставим его в ситуацию, приближенной к реальности. Занятия в школе на уроках ОБЖ в среднем возрасте должны в первую
очередь строиться в виде проблемных и игровых ситуаций, в ходе которых
будут имитированы самые различные виды несчастных случаев. Для проведения подобного рода занятий можно использовать не только парты и
столы кабинета, но и расширять возможности – выходя на территорию
школы. Вполне хватит условно имитировать место происшествия, выбрать
одну из типичных ситуаций несчастного случая, для того, чтобы подключить к обсуждению весь класс, заставить каждого обучающегося включиться в эту проблему. Нужно пользоваться исключительно теми методиками,
которые может применить подросток для оказания первой помощи, а
именно: остановки кровотечения, проведение сердечно-легочной реанимации и придание удобного положения тела пострадавшему. Для подобного вида ситуаций отлично подойдут современные роботы-тренажеры. Обучение езды на велосипеде без самого велосипеда – полнейшая неурядица. Нельзя обучить навыкам первой помощи без такого «робота-человека»,
оболочка его тела соответствует анатомическим ориентирам и физическом
свойствам человека. Если обучающийся будет знать этапы действий при
оказании первой помощи, то только благодаря тренажеру мы сможем проверить правильность его действий, именно такой способ считается самым
эффективным при обучении навыкам реанимации. Он позволяет создавать
ситуации максимально приближенные к реальности.
Помимо тренажеров нужно полное оснащение аптечки: жгутами, масками для проведения искусственного дыхания, бинтами и лейкопластырями, гипотермические пакеты, дезинфицирующей жидкостью для обработки рук и кожи вокруг раны и прочими средствами, для того, чтобы обучающиеся наглядно видели и хорошо знали содержимое аптечки, ведь она
является главным учебным пособием на практических занятиях.
Самостоятельная отработка теоретического материала на практике
для каждого подростка дают большое преимущество восприятию. Это позволяет тщательнее уловить общее положение темы, смоделировать материал в целостности, на себе ощутить практическую значимость изучаемых
знаний, овладеть практическими навыками оказания первой помощи, подключиться к самостоятельному поиску и нахождения проблем, а также
влиться в обсуждение полученных результатов.
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В каждом обществе складываются свои определенные социальные
нормы и ценности. Большинство людей придерживается общепринятых
правил, выполняет твердые, непререкаемые требования к своему поведению, но иногда некоторые люди нарушают их. В результате общество сталкивается с таким явлением, как отклоняющееся поведение. Существует
несколько форм отклоняющегося поведения: девиантное, делинквентное и
криминальное.
Девиантное поведение – это поведение, «отклоняющееся от норм
морали, принятых в обществе на данном уровне социального и культурного развития» [1].
Деликвентное поведение – это повторяющиеся асоциальные проступки, нарушающие установленные правовые нормы, но не влекущие уголовной ответственности из-за их ограниченной общественной опасности или
не достижения лицом возраста, с которого возникает уголовная ответственность.
Криминальное поведение – противоправный поступок (преступление),
за осуществление которого следует уголовная ответственность в соответствии с законодательством государства [1].
С каждым годом в Российской Федерации увеличивается количество
преступлений, совершивших лицами в несовершеннолетнем возрасте,
особенно в возрастной категории до 14 лет [3]. Подростки, совершившие
серьезные преступления, попадают в специальные закрытые учебновоспитательные учреждения с целью перевоспитания и профилактики совершения повторных преступлений.
© Лемеш К. И.,
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Основаниями попадания подростков в данные учреждения являются:
совершение кражи, грабежа или мошенничества; незаконное приобретение или распространение наркотических средств и психотропных веществ;
нанесение тяжких телесных повреждений; систематические прогулы занятий в школе. Наиболее значимыми причинам делинквентного поведения у
подростков являются:
 неблагоприятные условия жизни (малообеспеченность семьи, отсутствие одного или обоих родителей, развод родителей, асоциальный
образ родителей и др.);
 отсутствие у родителей желания и интереса к воспитанию ребенка;
 частое применение физических наказаний в семье;
 вседозволенность;
 асоциальное окружение сверстников;
 острая психологическая травма (насилие, болезнь, развод, смерть
родителя) и зацикливания на ней;
 наследственные и врожденные заболевания;
 дезорганизация российского общества (большое количество людей, входящих в высший и низший классы и очень маленькая прослойка
людей, составляющих средний класс; становление старшим поколением
высокой планки для молодежи) и др.
Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день гибнет более двух тысяч детей по причине неосторожности, неумышленной травмы или несчастного случая, каждый год
– более миллиона детей. Следовательно, в мире каждый час ежедневно
погибает более ста молодых граждан, не достигших восемнадцатилетнего
возраста. Министерство здравоохранения Российской Федерации только
за 2015 год зафиксировало более трех миллионов обращений с детскими
травмами в медицинские учреждения [2].
Подростки, совершившие преступления, часто совершают неразумные действия, тем самым ставя свою жизнь под угрозу. Они не умеют правильно действовать при получении травмы в опасной ситуации, в силу
незначительного жизненного опыта, пробелов в знаниях и отсутствии необходимых умений, навыков и низкого уровня культуры безопасности. Поэтому данная категория подростков постоянно находятся в зоне риска.
В целях профилактики травматизма у подростков с делинквентным
поведением было принято решение провести квест-игру "Вектор спасения Урал" для обучающихся в специальном закрытом учебно-воспитательном
заведении школе №124.
В рамках данной статьи раскроем деятельность станции «Первая помощь». Она была организована с целью обучения участников игры оказывать первую помощь при кровотечениях и переломах в опасных непредвиденных обстоятельствах с использованием подручных средств.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
Образовательные:
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- получение новых знаний в области оказания первой помощи пострадавшим;
- приобретение умений оказания первой помощи пострадавшим;
- формирование умения иммобилизации пострадавшего при переломе с использованием подручных средств;
- формирование умения применять полученные знания, умения в повседневной жизни.
Воспитательные:
- воспитание чувства ответственности за свою жизнь и жизнь других
людей;
- воспитание сочувствия, сострадания и стремления оказывать помощь.
Развивающие:
- развитие навыков оказания первой помощи пострадавшим;
- развитие умения оценивать ситуацию и делать выводы.
В качестве необходимого оборудования на станции были жгут (2 шт.),
бинты (10 шт.), картонные шины (6 шт.), стулья (12 шт.).
На станцию приходили команды в количестве от 8-12 человек, которые в течение 15 минут выполняли предложенную студентами работу.
Деятельность станции включала три этапа:
- информационный, на котором студенты рассказывали ребятам, что
такое кровотечение и перелом, какие бывают их разновидности и как оказывается первая помощь при них;
- деятельностный, предполагающий самостоятельную работу учащихся в парах, когда каждый из участников попробовал самостоятельно
оказывать первую помощь при кровотечениях и переломе;
- результативный, когда ребята отвечали на поставленные итоговые вопросы, а также задавали волнующие их вопросы и получили полноценные ответы. Среди наиболее часто задаваемых вопросов встречались
такие: Что делать, если кость неестественно вывернута? Как действовать,
если нет под рукой бинта? Для чего накладывают жгут на определенное
время?
Основными формами организации образовательного общения на данной станции явились парная (когда ученики в парах осуществляли процесс
взаимообучения) и групповая (когда студент обучает микрогруппу). Сочетание данных форм является достаточно продуктивным, так как предполагает с одной стороны получить информацию у более опытного студента, с
другой попробовать применить эту информацию, накладывая шины и жгуты друг другу.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что уровень культуры безопасности у подростков с делинквентным поведением весьма низкий. Незнание правильных действий при получении травмы, повреждения, а также
пренебрежение и не соблюдение их представляет угрозу для человеческой жизни. Ведь своевременное формирование культуры безопасности в
человеке может спасти массу жизней. Поэтому необходимо проводить
обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим в опасных си-
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туациях. Мы привели описание одной из форм внеучебной работы (обучающий квест), однако такой фрагмент работы может быть включен и в учебную деятельность при изучении предмета ОБЖ.
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Уроки ОБЖ – одни из самых важных для повседневной жизни человека. Именно там появляется возможность разобраться, как предотвратить
опасность или как действовать в случае ее возникновения. Но возникает
парадоксальная проблема: если уроки ОБЖ призваны научить нас правильным действиям, почему же школьной программой на них отводится
так мало времени?
Из этого обстоятельства вытекает проблема нехватки времени на
изучение основ первой помощи, что ведет к ее изучению в весьма ограниченном порядке, хотя именно первая помощь чаще всего другого необходима человеку. Именно она становится крайне необходимой во время
чрезвычайных и опасных ситуаций в жизни.
Эта проблема стоит давно, в связи с этим довольно часто приходится
лишь поверхностно соприкасаться с изучением настолько важного и объёмного материала.
Как определить вид необходимой помощи, как правильно ее оказать,
если слышал об этом всего пару раз и то только в теории?
© Лукиных И. С.,
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Рассмотрим учебную программу по ОБЖ А. Т. Смирнова и Б. О. Хренникова для 5-9 классов. В 5 классе на изучение раздела основы медицинских знаний и оказания первой помощи отводится 8 часов, в 6,7,8 классах
всего 4 часа, в 9 классе на изучение этого раздела предусмотрено еще
меньше времени, всего 2 часа [1].
В 7 классе за это время необходимо разобраться в помощи при неотложных состояниях. Также, программа требует отработать приемы оказания первой помощи при переломах, ушибах, кровотечениях, отрабатывать
правила транспортировки пострадавшего При этом нельзя забывать, что
педагогу необходимо комплексно развивать учеников, а не просто читать
лекцию, ему необходимо задавать вопросы ученикам, отвечать и на их
вопросы. Как это все успеть за 4 часа?
Нельзя забывать и про психологический аспект при оказании первой
помощи. Если у пострадавшего ожог 3-4 степени, который характеризуется
омертвлением кожи на пораженном участке, обугливанием мышц, у очевидца скорее всего появится чувство отвращения, неприязни, а возможно
возникнет состояние шока. Для того, чтобы очевидец справился с этими
состояниями, для того, чтобы он не растерялся при оказании помощи,
необходима подготовка, необходимо хотя бы иногда рассматривать на
картинках учебников, как выглядит ожог разных степеней. В связи с нехваткой времени это становиться не возможно.
Рассмотрим другой пример. По учебной программе в 7 классе изучают переломы, кровотечения, но практических занятий категорически не
хватает. Мало пару раз попробовать наложить шину, необходимо довести
эти действия до автоматизма. Во время урока учитель пытается как можно
понятнее объяснить материал, но его много, а времени мало, в результате
чего в голове многих учеников возникает путаница.
Спросите у старшеклассника как оказать первую помощь, если пострадавший находится в зоне действия АХОВ, у него перелом руки и артериальное кровотечение или разыграйте с ним эту ситуацию. Скорее всего
он впадет в ступор или просто растеряется, так как времени на отработку
комплексного оказания первой помощи пострадавшему с множественными
травмами не хватает. Программой не предусмотрены часы на закрепление
и более глубокое изучение материала. А за время, которое отводится
школьной программой, изучить и отработать все навыки не возможно.
Поэтому для ликвидации этой проблемы необходимо разработать несколько путей решения. Например, ввести дополнительные часы по основам первой помощи, устраивать внеклассные мероприятия по основам
оказания первой помощи, выходить из ситуации за счет внеклассных мероприятий, возможно благодаря им данная проблема будет решаться.
Главное, чтобы эти мероприятия имели практическую направленность.
Если рассматривать сам учебный процесс, ход урока, то необходимо
сделать больший уклон на практическую отработку знаний. Самый лучший
способ усвоить материал – это попробовать отработать его, пусть сначала
и будут ошибки, главное – в дальнейшем разобрать и исправить эти ошибки. Такие занятия точно оставят отпечаток в памяти учеников.
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Каждый человек в течение дня испытывает огромное количество эмоций, как негативных, так и позитивных. Если радостно на душе и хочется
всем дарить свою улыбку, то конечно с такой эмоцией не пытаются справиться, а если же одолевает грусть или страх, гнев или тревога, плач и
нескончаемый поток истерик, то здесь уже требуется помощь по устранению таких психологических состояний. В повседневной жизни людей каждый день, каждый час, каждую минуту что-то подстерегает на пути, и не
знаешь, окажется это долгожданным сюрпризом или бесповоротной катастрофой. Поэтому в экстренных ситуациях человек оказывается неподготовленным к происходящему, а раз не подготовлен, то и бороться с различными эмоциями становится труднее. Чаще всего для помощи нужен
кто-то другой, кто смог бы вывести человека из одолевшего его негативного состояния. Когда человек попадает в экстремальную ситуацию, он
может выступать в разных ролях: инициатор, жертва, очевидец, профессионал, добровольный помощник.
В данной статье, подростки, у которых необходимо формировать умения оказания психологической помощи пострадавшим – это подростки с
делинквентным поведением. Делинквентное поведение, представляющее
из себя антиобщественное противоправное поведение, наносящее вред
окружающим [1]. Известно, что подростки очень возбудимы, неуравновешенны. Делинквентным подросткам, помимо данных характеристик, еще
присущи такие формы поведения, как злость, агрессия, необоснованный
гнев. Такие подростки очень подвержены различным происшествиям,
предполагающих множество психологических состояний, которые они
должны уметь понимать, а соответственно и управлять своими эмоциями и
© Макарова К. С.,
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чувствами, распознавать эмоциональные состояния других [4]. Чаще всего
вследствие воздействия экстремальных факторов возникают негативные
психические состояния: стресс, фрустрация, кризис, депривация, конфликт.
В этих состояниях доминируют негативные эмоциональные переживания
(тревога, страх, депрессия, агрессия, раздражительность, паника, ужас,
отчаяние и др.), которые оказывают дезорганизующее воздействие на способность человека адекватно воспринимать происходящее, давать правильную оценку ситуации, находить выход из стрессовой ситуации. Ведь
часто подростки, не зная и не умея правильно выходить их стрессовых
ситуаций, прибегают к таким средствам как алкоголь, наркотики, злоупотребление лекарственными препаратами и др., позволяющих им снять или
частично подавить дискомфорт, напряжение, растерянность, страх. Поэтому для подростков с делинквентным поведением важно научиться понимать ситуации, в которые они попадают сами для выработки умений
правильного реагирования на экстремальные факторы, с другой – необходимо научить их помогать людям в качестве добровольных помощников
справляться с такими негативными психическими состояниями.
Как же у подростков делинквентного поведения сформировать умения
оказания экстренной психологической помощи пострадавшим? Самым
оптимальным способом является метод игры, с применением различных
игровых тренингов и упражнений. Именно через игру им легче прочувствовать всю важность оказания психологической помощи. Для этого можно
разыгрывать ситуации различного рода, в которых один подросток (или
взрослый) выступает в роли пострадавшего, которым овладели негативные эмоции, а другой выполняет роль спасателя и должен оказать своевременную и соответствующую помощь.
При работе студентов факультета безопасности жизнедеятельности с
несовершеннолетними, находящимися в специальной школе закрытого типа
использовался игровой метод. Для этого студентами были подобраны соответствующие ситуации на различные эмоции и даны инструкции как необходимо вести себя в тех или иных случаях. Студенты работали с группой подростков от 8-12 человек. Работа была построена следующим образом.
Вначале ребятам сообщались необходимые сведения об экстремальных ситуациях: о психологических состояниях, которые они вызывают, о
ключевых моментах при работе с той или иной эмоцией (не оставлять человека одного; дать ему ощущение безопасности; оградить от посторонних
зрителей; помочь почувствовать пострадавшему, что он не один; употреблять четкие короткие фразы с утвердительной интонацией; постараться
свести реакцию к плачу; избегать в речи употребления частицы «не»). Далее рассказывались правила поведения при той или иной эмоции (плач,
апатия, гнев, страх, агрессия, нервная дрожь, ступор, апатия и др.).
После информационной части моделировалась ситуация, выбирался
один из подростков, который должен был справиться с негативными эмоциями, а вся группа ему подсказывала, что нужно делать, если ситуация не
разрешалась. Демонстрировали негативную эмоцию студенты, дети пробовали себя в роли спасателей.
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Заключительная часть была связана с разбором ошибок, что делалось правильно, а что нет, разбора возможных вариантов, которые не были представлены подростками. Для снятия психического напряжения,
излишней тревожности в конце работы детям было предложено нарисовать коллективный страх, а потом его разорвать, тем самым освободив
свои негативные эмоции. Это известный прием в арт-терапии, когда можно
избавиться от страхов, которые рисует воображение или вызваны реальными событиями. Анализ рисунков детей показал, что, в основном у делинквентных подростков присутствовали реальные страхи – пожар, побои,
укус собаки и др. Некоторые рисунки носили вполне реальные очертания,
другие дети, не обладая даром художника, изображали абстрактные представления о том, что мешает им жить. Но задача была в том, чтобы нарисованный страх уничтожить и увидеть как он исчезает. Ведь в область подсознания таким образом подается сигнал, что страх уничтожен. Если дети
не хотели рисовать коллективный страх, организаторам надо предусмотреть отдельные листы, чтобы ребенок мог нарисовать свой страх индивидуально и «расправиться» с ним.
Таким образом, в квест-игре, в небольшом по времени промежутке
работы с разными группами детей возможно научить детей простым приемам диагностики психологических особенностей людей, нуждающихся в
оказании экстренной помощи; навыкам общения с людьми в критической
ситуации; приемами оказания психологической помощи людям, оказавшимся в экстренной ситуации.
Игровая форма работы является оптимальной для данных подростков. Она создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования детей к познавательной деятельности. В ходе игры у подростка развивается представление
о ценности другого человека и себя самого, развиваются коммуникативные навыки, развивается осознание проблем в отношениях с людьми,
формируется осознание положительных стратегий взаимодействия, происходит активное запоминание материала по данной теме, раскрывается
потенциал возможностей [2]. А по завершению выясняется, что каждый из
них индивидуален и неповторим, поэтому они нужны друг другу, особенно
при оказании помощи в экстренных ситуациях.
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Каждому учителю, в том числе и будущему педагогу, в своей практике
приходится иметь дело с детьми девиантного поведения. К ним относят
тех, чье поведение отклоняется от общепринятой нормы. Согласно научной литературе, девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся
от общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных и
устоявшихся норм в сообществах в определенный период их развития [1].
Причин для возникновения такого поведения очень много, как, собственно,
и форм его проявления, однако принято различать девиантное, делинквентное и криминальное поведение. Те подростки, которые находятся в
специальной школе закрытого типа имеют делинквентное поведение, которое разительно отличается от социальных стереотипов, представляют
угрозу самой личности подростка и окружающему обществу.
Для любого человека здоровье является самой важной ценностью
жизни. Оно обеспечивает возможность вести полноценную жизнь во всех
её проявлениях, и главная задача человека – сохранить свою жизнь. Особенно это важно для подростков делинквентного поведения, которые
большую часть времени проводят на улице в компании с деструктивным
способом социализации. Поэтому они часто оказываются в опасной ситуации, когда для выживания требуется мобилизация всех сил, умений и
навыков. А ведь каждый человек может предотвратить беду, уберечь себя
от опасности, если будет владеть элементарными знаниями основ безопасности жизнедеятельности. Знания эти формируются в процессе обучения и воспитания вначале в семье, а потом в различных типах образовательных организаций. Следовательно, обучение детей обеспечению безопасности их жизнедеятельности является актуальной педагогической задачей, особенно для детей специальной школы закрытого типа, так как в
своей семье эти подростки не получили необходимых знаний, позволяющих формировать основы безопасного поведения в разных социумах.
Так как специальная школа является общеобразовательным учреждением, в нем, согласно программе, ведется предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), предполагающий формирование универсальных учебных действий для применения знаний, умений и навыков
в любой жизненной ситуации для детей с 11 до 18 лет [4]. Учебный пред© Махаева Д. С.,
Галагузова Ю. Н., 2016
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мет ОБЖ предполагает сообщение подросткам знаний в основном информационного характера. Но, чтобы прочно усвоить эти знания, нужны занятия-практикумы, а также необходимы разнообразные формы внеурочной
работы по всем разделам курса ОБЖ.
Одним из ресурсов, позволяющих организовать внеучебную работу по
ОБЖ с подростками делинквентного поведения, являются возможности
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое
образование», профиль «Безопасность жизнедеятельности». Обладая знаниями и практическими умениями по данному профилю, студенты могут
помочь подросткам овладеть культурой безопасности жизнедеятельности, то есть не только знать, что делать при чрезвычайных ситуациях, но и
знать, что нужно делать, чтобы их не случилось. Необходимо учитывать,
что включение подростков в деятельность должно приносить эмоциональное удовлетворение, только тогда можно вызвать у подростка интерес и
желание достичь намеченную цель. Кроме этого, подростки должны стать
активными участниками данного вида деятельности.
Выделяют четыре группы методов, направленных на исправление отклоняющегося поведения личности, которые можно использовать при организации внеучебной совместной работы студентов и подростков делинквентного поведения. Ими являются:

методы разрушения отрицательного типа характера: метод
«взрыва» и метод реконструкции характера;

методы перестройки мотивационной сферы и самосознания
(объективного переосмысления своих достоинств и недостатков, переориентировки самосознания, переубеждения, прогнозирование отрицательного поведения);

методы перестройки жизненного опыта (предписания, ограничения, переучивания, переключения, регламентации образа жизни);

метод предупреждения отрицательного и стимулирования положительного поведения (поощрения и наказания, соревнования, положительной перспективы) [3].
Еще одним методом работы является метод ситуационного обучения,
конечной целью которого является воспитание у каждого подростка потребности предвидеть возможные опасные жизненные ситуации, выработать навыки правильного анализа экстремальных ситуаций, адекватность поведения, грамотные действия в ситуации опасности.
Сочетание индивидуального и коллективного воздействия на личность делинквентного подростка, применение различных форм и видов
внеучебной деятельности усиливает результативность реабилитационной
работы, помогает сделать процесс преодоления недостатков в развитии
личности и девиаций в поведении подростков реальным, а задачи по формированию положительных качеств его личности, интеграции в социум
осуществимыми [2].
Работа студентов предполагает систематичность и долговременность. Это могут быть классные часы, квесты, соревнования, тренинги. На
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занятиях можно рассматривать экстремальные ситуации, в которые может
попасть подросток, рассказывая, как следует себя вести в этих случаях.
Перед практическим занятием необходимо проводить словарную работу –
это пояснение новых слов, медицинских терминов. Каждое новое или
трудное слово необходимо сопровождать жестом, проговаривать устно,
показывать картинку или предмет. Необходимо составлять и отрабатывать
диалоги между учащимися.
В психологических исследованиях доказано, что сам факт присутствия
других людей (в нашем случае студентов, не являющихся сотрудниками
специальной школы) во время выполнения деятельности, влияет на ее
заключительный результат. Студенты демонстрируют приверженность
выбранной своей будущей профессии, их поведение, внешний вид, знания
и умения, оказывают на подростков более сильное воздействие, заставляя
процесс реабилитации идти более эффективно и повышают образовательные результаты несовершеннолетних в области освоения предмета
ОБЖ.
Таким образом, в ситуации совместной деятельности студентов, педагогов и воспитанников специального учебно-воспитательного учреждения,
организованной в направлении формирования основ безопасности жизнедеятельности, возникает множество воспитательных эффектов. Студенты
получают новый опыт работы с детьми делинквентного поведения, у подростков происходит перестройка мотивов учения, наблюдается повышение
интереса к профессиям «учитель безопасности жизнедеятельности», «спасатель», формируются навыки безопасного поведения и умения приходить
на помощь другим людям в трудных жизненных ситуациях.
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На сегодняшний день человечество идёт по пути уменьшения рисков
и угроз от стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф, экономических и социальных потрясений, политических и военных конфликтов и
так далее. Наша страна переживает этап масштабных технологических,
организационных и структурных преобразований, что предполагает пересмотр или уточнение некоторых традиционных подходов к обеспечению
безопасности многих сфер жизнедеятельности человека. Решаются эти
задачи путём преобразования образовательного пространства, что, в свою
очередь, требует обобщения, структуризации непрерывно получаемого
научно-педагогического опыта, применения новых подходов к образовательному процессу в условиях высшего учебного заведения.
За актуализацию вопросов безопасности в обществе призваны отвечать специалисты в области безопасности жизнедеятельности, в том числе
будущие преподаватели «Безопасности жизнедеятельности» и смежных с
ней дисциплин. Результат такой деятельности будет иметь социальное
значение, так как общество заинтересовано в численном преобладании
людей с высокой культурой безопасности.
Культура безопасности – это совокупность материально-технических
объектов, духовных, нравственных, личностных, информационных и иных
явлений, созданных человеком и имеющих прямое или косвенное отношение человеку, направленных на обеспечение такого состояние внутренней
и внешней среды, при котором возможна нормальная жизнедеятельность
человека и всего человечества. Цель культуры безопасности – безопасность материально-технических, экономических, философских, гражданско-правовых и иных аспектов жизни человека достигается через формирование личности безопасного типа[2].
«Личность безопасного типа – это человек, осознающий самого себя,
высокий смысл своей деятельности, свое предназначение, стремящийся
жить в согласии с самим собой, окружающей природой, гармонично сочетающий в себе активное созидательное начало с противодействием злу, с
сохранением и развитием жизни на Земле и во Вселенной, готовый к самым решительным действиям вплоть до самопожертвования во имя высоких идеалов защиты Отечества, он уважает историю и традиции своей
Родины, сложившуюся систему ценностей, законов, проявляет заботу о
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жизни, здоровье, безопасности людей» [1]. В процессе получения и закрепления знаний и умений студентами, важно, чтобы они применялись и
становились устойчивыми. Эта задача должна решаться на практических и
лабораторных работах. Применение в лабораторных работах по «Безопасности жизнедеятельности»
интерактивных электрифицированных
стендов вносит удобство при подготовке занятия для преподавателя и новизну в образовательный процесс, предполагая большую самостоятельность студента при обучении и контроле знаний. Также значительно усиливается интерес к занятию среди обучаемых, что, вследствие этого, повышает уровень культуры безопасного поведения студентов.
Сегодня существует множество методов и методик обучения, контроля знаний, умений и навыков, используемых в условиях высшего учебного заведения, однако, не все они обеспечивают обратную связь преподавателя и обучаемого, вызывают образовательную активность среди студентов. Это приводит к общему понижению интереса к занятиям по «Безопасности жизнедеятельности», что не позволяет в полной степени формировать культуру безопасного поведения обучаемых.
Проблемой является недостаточная подготовленность и низкий интерес к дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Перед нами стоит
вопрос: «Как в условиях высшего учебного заведения повысить мотивацию
и познавательную активность обучающихся, научить их безопасному поведению, сформировать личность безопасного типа».
Основной задачей преподавателя в процессе формирования у студентов культуры безопасности является воспитание потребности в саморазвитии в контексте обеспечения личной и общественной безопасности.
Помимо учебно-методического обеспечения важную роль играет правильная постановка целей личности студента, осознание им ответственности
не только за индивидуальную, но и глобальную безопасность [1].
Таким образом, формирование культуры безопасного типа поведения
студентов в условиях высшего учебного заведения является определяющим фактором в успешном существовании и функционировании всех сфер
общества и определяет будущий уровень развития безопасности личности, общества и государства.
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Современный мир со всей его нестабильностью политической, экономической, социальной, идеологической, с быстрым темпом развития и нововведений приводит к затруднению социализации подрастающего поколения. Какова причина дезадаптации подростков в современном обществе? Какие способы профилактики девиантного поведения наиболее эффективны? На эти и многие другие вопросы пытаются ответить социологи,
психологи, педагоги. В рамках нашей статьи, мы рассмотрим обучающий
квест по предмету ОБЖ как одну из форм профилактики девиантного поведения подростков. Девиантное поведение – один из видов отклоняющегося поведения, связанный с нарушением соответствующих возрасту социальных норм и правил поведения, характерных для микросоциальных
отношений (семейных, школьных) и малых половозрастных социальных
групп [3].
Девиантное поведение у подростков выражается в проявлении агрессивных настроений (эмоций), отклонение от учебы, систематический пропуск занятий, тяга к бродяжничеству, воровство, употребление алкоголя,
наркотических и других психотропных веществ, суицидальное поведение.
Как правило, девиантному поведению в большей степени подвержен переходный возраст, который характерен любознательностью, тягой испытать
все новое, ранее неизведанное; желанием найти себя, самоутвердиться;
появлением чувства взрослости; социальной незрелостью; отсутствием
четких жизненных позиций; желанием подражать референтным (значимым) группам [1].
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что проблема профилактики девиантного поведения приобретает для России стратегическое
значение: что отражено в ряде нормативно-правовых документов? Так в
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года: задача профилактики является важнейшей социальнопедагогической проблемой и связана с организацией осознанной и целенаправленной деятельности подростков по преобразованию личности и
социокультурной среды.
Профилактика – это совокупность государственных, общественных,
социально-медицинских и организационно-воспитательных мероприятий,
© Петрова Ю. В.,
Галагузова Ю. Н., 2016
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направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного рода социальные отклонения в поведении подростков [3]. Одним из ключевых этапов профилактики
служит социально-педагогическая деятельность, направленная на восстановление качеств личности ребенка, нравственных и волевых. Формирование волевых качеств личности становится важной социально-педагогической задачей, в которой основное значение имеют такие направления
деятельности как физическая культура, формирование основ безопасности жизнедеятельности, которые имеют главной целью формирование у
подрастающего поколения осознания необходимости вести здоровый и
безопасный образ жизни, противостоять соблазнам.
Предмет ОБЖ и преподаватель основ безопасности жизнедеятельности имеют высокий потенциал по решению вопросов профилактики девиантного и делинквентного поведения. В урочное и внеурочное время изо
дня в день учитель ОБЖ передает обучающимся знания, прививает навыки безопасного и здорового образа жизни. Но не всегда в строго ограниченных рамках урока можно передать все необходимые знания и умения, обучить безопасным действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях. Тогда
на помощь приходит внеурочная деятельность, которая служит, главным
образом, для закрепления ранее полученных знаний и умений, для расширения кругозора. Одной из эффективных форм организации внеурочной
деятельности, служит игра, в ходе которой обучающиеся могут попробовать себя в разных ролях (спасателя и пострадавшего), на практике применить знания и отработать умения.
В нашей статье мы рассмотрим такую форму игры как обучающий
квест. Квест (от англ. quest – поиск) – командная игра, в которой задействовано нестандартное мышление и эрудиция, сообразительность и креативность, выносливость и инициативность, умение действовать в команде
[2]. Обучающий квест можно определить как интерактивную форму организации образовательной деятельности, в ходе которой обучающиеся в соревновательной форме могут получить необходимые знания, чтобы потом
их применить при выполнении постепенно усложняющихся квестовых заданий.
Возникает вопрос: как обучающий квест по ОБЖ может быть использован в целях профилактики девиантного поведения подростков? Главными составляющими профилактической деятельности девиантного поведения служат: информирование, выявление и нейтрализация причин подобного поведения, развитие волевых качеств, осознанного и аналитического поведения. Квест по ОБЖ позволяет в игровой форме воплотить
профилактическую деятельность, так как он требует от обучающихся:
1) высокого уровня самостоятельности в принятиях решений, что позволяет сформировать у девиантных подростков умение анализировать
свои поступки и действия, прогнозировать результат своей деятельности
(например, осознание того, к чему может привести употребление наркотических и других психоактивных веществ);
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2) умения быстро, эффективно действовать в опасной и чрезвычайной ситуации, управлять своими эмоциями, чувствами, что приводит к развитию волевых качеств у «трудных» подростков;
3) проявления чувства коллективизма, взаимопомощи, где каждый
обучающийся понимает, что от него зависит судьба членов команды, то
есть формирование ответственности за других людей.
Для эффективности мероприятия, необходимо четко обозначить, прописать этапы его реализации. Структура подготовки для проведения обучающего квеста включает:
1) предварительное изучение особенностей девиантного поведения,
профилактическую работу с отдельными видами девиации, способы профилактики;
2) продумывание этапов квеста (уместность, важность, позволит ли
этап достичь поставленной цели), выбор необходимой информации и ресурсного обеспечения;
3) описание критериев и параметров оценки результатов квеста;
4) написание введения для квест-игры, в котором будут отражены цели, роли и обязанности участников;
5) продумывание этапа рефлексии деятельности участников, а также
заключительного этапа (заключительная речь, награждение);
6) составление маршрутных листов для каждой команды;
7) подготовка необходимого оборудования, проверка исправности;
8) реализация обучающего квеста.
Рассмотрим на конкретном примере образовательный квест по ОБЖ,
направленный на профилактику девиантного поведения у подростков.
22 октября 2016 года студенты 4 курса Факультета безопасности жизнедеятельности Уральского государственного педагогического университета
организовали квест-игру "Вектор спасения - Урал" для обучающихся в специальном закрытом учебно-воспитательном заведении школе №124.
В игре приняли участие 6 команд, по количеству классов в школе (6 А,
7 Б, 8 А, 8 Б, 8 В, 9 А), в общей сложности 57 человек. К каждой команде
помимо воспитателя был назначен куратор из числа студентов ФБЖ.
Обучающий квест предваряли следующие мероприятия, позволившие
настроить воспитанников школы на игру: эвакуация, показательные выступления студентов, являющихся членами Свердловского регионального
отделения Всероссийской общественной молодежной организации Всероссийского студенческого корпуса спасателей, массовая зарядка
(флэшмоб).
Сам обучающий квест состоял из следующих станций: правила оказания первой помощи пострадавшему; психологическая помощь; информационная безопасность; веревочный курс; звено газодымозащиты; полоса
препятствий. Время, отведенное на каждую станцию, составляло 15 минут.
На каждом этапе организаторы ставили баллы, выявляли лучшие результаты и команду победителей, набравших наибольшее число баллов. После
прохождения всех станций счетная комиссия собирала все результаты и
выявляла конечный итог.
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Этап «Массовая зарядка» направлен на ориентацию девиантных
подростков на здоровый образ жизни, на привитие любви к спорту, активному отдыху, укреплению своего здоровья, отказа от вредных привычек.
Этап «Правила оказания первой помощи» ориентирован на развитие у
подростков ответственного отношения к личному здоровью и здоровью
окружающих людей, формирование умений грамотно и своевременно оказать первую помощь, быть готовым прийти на помощь. На этапе «Психологическая помощь» обучающиеся приобрели умения по оказанию психологической помощи человеку, переживающему трудную жизненную ситуацию, при агрессии, плаче, неконтролируемом страхе, нервной дрожи, а
также усвоили способы борьбы со своим внутренним страхом. Этап «Информационная безопасность» раскрыл подросткам механизм зарождения
слухов; способы поведения при получении какой-либо непроверенной информации и ограждения от нее. Такие этапы как «Веревочный курс» и «Полоса препятствий», были направлены на формирование у девиантных
подростков «командного духа», взаимопомощи, осознания значимости
каждого звена команды для достижения поставленной цели. Следующий
этап «Газодымозащита» имел своей целью обучить подростков безопасному поведению при чрезвычайных ситуациях, привить умение быстро
и грамотно принимать решения в опасной ситуации, действовать сообща с
группой.
Завершающим этапом квеста была рефлексия, которая заключалась
в наглядном изображении командой на листе ватмана темы «Я – будущий
спасатель». От участников требовалось в рисунке отразить свое представление себя в роли профессионального спасателя, какие личностные, психологические и физические качества ему понадобятся для достижения
результата в сфере помощи людям в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Главной целью реализации рефлексии было помочь подросткам взглянуть
на свою жизнь, достучаться до сердец и сознания, добиться, чтобы каждый
задал себе вопрос: «Зачем я совершал плохие поступки?», раскрыть понимание, что не все потеряно, что вся жизнь впереди и если захотеть можно изменить свою жизнь в лучшую сторону.
Потом подводились итоги квеста, и проходила церемония награждения. Каждый участник квеста получил сертификат, подтверждающий его
участие в мероприятии, каждая команда – сладкий приз, а команда победителей заслуженную награду – кубок.
Делая выводы, можно отметить, что обучающий квест – это одна из
оптимальных форм профилактики девиантного поведения у подростков,
так как позволяет включить каждого участника в активную познавательную
и практическую деятельность, сформировать навыки безопасного поведения в различных жизненных ситуациях, анализа и прогнозирования поведения, а также в форме игры положить начало развитию волевых качеств,
необходимых для стойкого противостояния негативному влиянию окружающей социальной среде. Таким образом, в течении нескольких часов обучающего квеста возможно не только закрепить и приобрести знания и умения, но и способствовать формированию личностных качеств, необходи-
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мых для ведения здорового и безопасного образа жизни делинквентных
подростков.
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Актуальность. Страны Европы и США захлестнула волна экстремистских и террористических акций, организованных так называемыми
экстремистами-одиночками. Лидеры мировых держав неоднократно заявляли в средствах массовой информации о том, что террористическая угроза перешла в новую стадию – индивидуальный терроризм-экстремизм.
Если обратиться к словарям, то самым распространенным толкованием
термина «экстремизм» (от фр. extremisme, от лат. extremus - крайний) является «приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам».
Анализ выводов социологов (А. А. Козлов, 2005; В. И. Чупров,
Ю. А. Зубок, 2009) и экспертов по данной проблематике свидетельствует,
что на первое место выдвигаются социально-экономические предпосылки
экстремистской идеологии терроризма. Переходный период, отягощенный
тяжелым экономическим кризисом, создал в российском обществе условия
социального противостояния, сформировал для отдельных слоев населе© Прасолов Д. Е.,
Прасолова О. В., 2016
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ния особое состояние сознания, для которого характерна неадекватная
оценка реальной действительности, широкое распространение получили
настроения неуверенности, не оправдавшихся ожиданий, социального
страха, озлобленности и агрессивности [1, 3, 4].
Основываясь на статистике атак экстремистов-одиночек на мирных
жителей за последние годы, следует обратить внимание на то, что совершаются они молодыми людьми в возрасте от 16 до 25 лет. Специалисты
антитеррористических групп признают, что существующие системы сбора
данных не позволяют выявить экстремистов-одиночек. Таким образом,
профилактика в молодежной среде склонности к экстремистской деятельности – весьма сложная и актуальная проблема.
Основой формирования стратегии профилактики и противодействия
рассматриваемому феномену является системный анализ происхождения
и развития молодежного экстремизма, социально-нравственные и психологические особенности молодых людей, проявляющих склонность к экстремистскому поведению в повседневной жизни.
Основная часть. По мнению О. А. Селивановой, противодействие
экстремизму в вузе следует осуществлять на трех уровнях:
- первичная профилактика – предупреждение экстремистской активности; противодействие развитию конфликтности в сообществе вуза, смягчение социальной напряженности, распространение соответствующих
ценностных ориентаций; мониторинг общественного мнения;
- вторичная профилактика – реализация системы мероприятий по
предотвращению перехода отдельных конфликтных, агрессивных поведенческих проявлений в систематические, приобретая националистический, религиозный или политический компонент мотивации агрессивного
поведения. Выявление и пресечение экстремистской деятельности в пространстве вуза;
- третичная профилактика – реинтеграция в пространство вуза лиц,
имевших опыт интолерантного поведения, предупреждение рецидива подобного поведения.
Кроме того, важным является момент выбора стратегии профилактики – запрещающая или поддерживающая. Запрещающий подход ориентирован на сокращение случаев интолерантного поведения путем ограничения возможностей для подобной деятельности. Поддерживающий подход подразумевает предоставление альтернативы интолерантного поведения в виде социально-одобряемой деятельности, возможности освоить
навыки конструктивного поведения [2].
Ведущими направлениями противодействия экстремистской деятельности в вузе является научно-методическое и аналитическое, нормативноправовое, организационное, кадровое обеспечение системы профилактики
экстремизма. Реализация деятельности в указанных направлениях должна
учитывать и максимально использовать специфику и потенциал высшего
учебного заведения, как средоточения интеллектуальных, технических и
иных ресурсов.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязатель-
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ной для изучения студентами всех специальностей и направлений подготовки в вузах. Основной целью изучения безопасности жизнедеятельности
является освоение студентами теоретических знаний и практических навыков, обеспечивающих безопасное взаимодействие со средой обитания;
изучение способов эффективной защиты от негативных факторов экстремальных и чрезвычайных ситуаций; формирование мышления и поведения безопасного типа. В этом контексте, изучение экстремизма, как социально-опасного явления осуществляется в рамках изучения раздела «Безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях» при рассмотрении темы
«Социальные опасности. Чрезвычайные ситуации конфликтного типа».
Занятие проводится в интерактивной форме в виде полемики, которая дает возможность студентам высказать свое мнение в отношении экстремизма и терроризма, как крайней его формы, раскрыть вопросы истории, причин возникновения, форм проявления, рассмотреть деятельность
экстремистских организаций и описать социально-психологический портрет
экстремиста-одиночки.
Для выявления знаний студентов (70 человек) 1 курса ставропольского вуза об экстремизме, формах проявления, деятельности экстремистских организаций и их отношения к данному социальному явлению в ходе
занятия было проведено анкетирование. Результаты опроса молодых людей свидетельствуют о том, что студенты 1 курса имеют весьма размытые
представления об определении понятия «экстремизм», путая его со смежными «национализм», «ксенофобия», «радикализм». Анализ выбора студентами отличительных черт экстремистов показал, что 12% респондентов
считает их мужественными людьми, борющимися за справедливость; 42%
юношей и девушек считают экстремистов преступниками; 4% опрошенных
видят в экстремистах авантюристов, думающих о собственной славе; отчаявшимися, загнанными обстоятельствами людьми, не видящими иного
выхода – такими экстремистов характеризуют 17% студентов; 25% опрошенных отмечают, что экстремисты – это наемники, чьи хозяева, как правило, остаются неизвестными. На вопрос об отношении к экстремистским
партиям 12% молодых людей, принявших участие в опросе, отметили, что
в чем-то их даже поддерживают, 4 % юношей и девушек предположили
свое участие в объединениях экстремистского толка, большинство же –
84% высказались категорически о запрете деятельности таких партий.
Результаты опроса, выявившие в студенческой среде лиц «сочувствующих» экстремистам, еще раз являются доказательством необходимости реализации программ, направленных на противодействие и профилактику экстремистских взглядов и поведения в вузе.
Запрещающая стратегия профилактики этого опасного явления реализуется в ходе занятия при ознакомлении студентов с нормативно-правовой базой государства и ответственностью лиц за совершение деяний экстремистской направленности. Поддерживающая стратегия профилактики
основывается на пропаганде культуры безопасности, гражданственности и
патриотизма.
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Выводы. Таким образом, профилактика экстремизма в молодежной
среде должна складываться путем коренного улучшения образования молодежи в области прав человека, усиления мер, направленных на соблюдение правопорядка и повышения ответственности за его нарушение, усиление контроля за распространением интернет-сайтов экстремистской
направленности. В комплексе мер по профилактике экстремизма выделяются поощрение деятельности в области культуры и искусства по формированию патриотизма, гражданственности и гуманизма среди молодежи [4].
Здесь не обойтись отдельными мероприятиями и пропагандистскими
акциями. Нужны продуманные последовательные действия в социальноэкономической сфере, и в образовании, и в культуре – словом, по всем
направлениям государственной молодежной политики.
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В настоящее время ежегодно на дорогах России в дорожнотранспортном происшествии гибнет 30 000 человек, тонет 15 000 человек,
от бытового и производственного травматизма погибает до 100 000 человек. По данным всемирной организации здравоохранения, 60% погибших в
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результате несчастных случаев в мирное время могли быть спасены, если
бы им оказали своевременно первую помощь. По данным служб скорой
помощи Москвы, Челябинска и других крупных городов, неизбежная
смерть пострадавших в ДТП по причине несовместимых с жизнью повреждений составляет 10-15% от всех смертельных исходов, то есть большинство погибших могли выжить в случае своевременного и правильного
оказания им первой медицинской помощи очевидцами на месте происшествия. Подобная картина наблюдается и в случаях утопления, бытового и
производственного травматизма [6].
При этом, как правило, первоначальные действия первой помощи
должны выполняться своевременно и быстро, так как остановка сердечной
деятельности и дыхания, а также большая потеря крови быстро приводят к
выраженным изменениям и нарушениям в организме и к смерти пострадавшего либо на месте происшествия, либо в дальнейшем от осложнений.
Следует отметить, что осуществить алгоритм по оказанию помощи
могут очевидцы происходящего, например, остановить кровотечение или
выполнить сердечно-легочную реанимацию, а также квалифицированные
специалисты, которые имеют подтверждающий документ и определенные
знания по оказания первой помощи или первой медицинской помощи. Нет
такого алгоритма оказания помощи на доврачебном этапе, который смог
бы обеспечить мгновенное прибытие машины скорой медицинской помощи
на место чрезвычайного происшествия.
Чрезвычайно важно, что в нашей стране очень низкий уровень подготовки очевидцев навыкам оказания первой помощи, а в частности наше
население необучено навыкам оказания первой помощи пострадавшим,
что на сегодняшний момент является актуальной нерешенной проблемой.
Почему же такая проблема существует? Как мы к ней пришли?
Апория заключается в том, что навыкам оказания первой помощи
обучают: в школьные годы на уроках ОБЖ, в высших учебных заведениях,
в медицинских учреждениях, а так же на специальной подготовке сотрудников специализированных служб. Как известно, на многих заводах и предприятиях зачастую не считают нужным обучать приемам и методам оказания первой помощи. Умение оказывать первую помощь между тем должно
быть не на уровне знаний, а на уровне устойчивых навыков и умений. И,
конечно же, эти навыки необходимо постоянно поддерживать, а так
же обновлять.
Регулярное обучение всех слоев населения по курсу «Первая помощь
пострадавшим» позволило бы уменьшить ошибки очевидцев во время
оказания первой помощи в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
В этой связи представляет интерес, что в рамках нашей страны снизились
бы затраты на лечение больных, а также уменьшилось бы число погибших
вследствие неоказания или недостаточного оказания первой помощи.
Общеизвестной причиной, снижающей частоту оказания первой помощи пострадавшим, является страх ответственности в случае, если пострадавший погибнет, или возникновения у пострадавшего различных
осложнений в процессе оказания первой помощи. Боязнь ответственности
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не имеет под собой основы и основывается на низком уровне знания действующего законодательства [5].
В Российском законодательстве существует понятие «Крайняя необходимость», которое закреплено ст. 39 Уголовного Кодекса Российской
Федерации, ст. 2.7. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и ст. 1067 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Согласно этим статьям, неумышленное причинение вреда в ходе оказания
первой помощи пострадавшим при травмах и неотложных состояниях подпадает под признаки деяния, совершенного в состоянии крайней необходимости и, следовательно, не является правонарушением и не влечет
привлечения к юридической ответственности [1; 2; 3; 7].
Если при этом учесть приказ №477, то в нем утвержден перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, а так же алгоритм мероприятий по оказанию первой помощи. В законодательстве указано, что
первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях
и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.
Совершенно справедливо считать, что обучение населения навыкам
первой помощи является длительным процессом. Но, ни в коем случае
нас это не должно останавливать, потому что, чем больше людей мы
научим, тем больше останется в живых людей, попавших в опасную или
чрезвычайную ситуацию.
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Под безопасным понимают поведение, обеспечивающее безопасность существования личности, а также не наносящее вред окружающим
людям [1].
Особое значение в практике обучения и воспитания имеет формирование навыков безопасного поведения у младших школьников с нарушениями речевого развития, в том числе с дизартрией.
У младших школьников с дизартрией помимо речевого дефекта отмечаются характерные особенности психического развития, в частности,
внимания и эмоционально-волевой сферы, оказывающих непосредственное влияние на поведение ребенка. Внимание у детей характеризуется
неустойчивостью, трудностями удержания, перераспределения. Особенности эмоционально-волевой сферы могут проявляться в раздражительности, утомляемости, истощаемости, аффективных вспышках, неустойчивость эмоционального фона. Все это обуславливает трудности привития
навыков правильного, а также безопасного поведения. Для этого требуется
последовательная регулярная работа по развитию психических функций
во взаимосвязи с речью, целенаправленного формирования требуемых
навыков поведения при помощи единства и однонаправленности требований семьи и школы [2].
Для определения особенностей навыков безопасного поведения у
младших школьников с дизартрией было проведено эмпирическое исследование на базе ГКОУ СО «Екатеринбургской школы-интерната № 6» с
обучающимися 2 «Б» класса, которое включало опрос обучающихся с це© Пьянкова А. В.,
Костюк А. В., 2016
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лью определения уровня сформированности данных навыков в теоретическом аспекте; в дальнейшем его результаты соотносились с выводами по
итогам наблюдения за обучающимися на перемене, то есть особенностями
реализации навыков в практическом аспекте.
Вопросник были включены следующие вопросы:
 Для чего нужна перемена в школе?
 Что ты обычно делаешь на перемене?
 Как ведут себя на перемене твои одноклассники?
 Как нельзя вести себя на перемене? Почему?
 Как ты ведешь себя на лестнице; в столовой; коридоре?
 Если кто-то упал или ударился, что нужно сделать?
По ответам школьников можно сделать вывод, что обучающиеся знают основные задачи перемены (нужно отдохнуть, приготовиться к следующему уроку, сходить в столовую), основные правила поведения (нельзя шуметь, драться, по лестнице спускаться-подниматься справа, в столовой кушать и убирать за собой, в коридоре ходить спокойно, помочь подняться, сказать учителю). В ответах про себя дети отвечали более сдержанно (готовлюсь к урокам, общаюсь с Машей, рисую), чем про одноклассников (Саша дерется, бегает, мальчики кричат, прыгают с лестницы).
По результатам наблюдения замечено, что школьники выполняют основные организационные моменты на перемене: готовятся к уроку, ходят
парами в столовую, спускаются по лестнице по правой стороне. Часть детей (45 %) соблюдают дисциплину самостоятельно: ходят спокойно, разговаривают между собой, делают замечания одноклассникам (не шумите, не
бегайте); остальные (55 %) – не соблюдают, а иногда нарушают правила
поведения, успокаиваются только под надзором учителя или взрослого.
Причинами выявленных недостатков являются:
1) недостаточный уровень речевого развития (ограниченность словарного запаса ведет к трудностям понимания инструкций, медленному усвоению понятий и осознанию полученных знаний, также страдает регулирующая функция речи);
2) недостаточная сформированность высших психических функций
(неустойчивость внимания, памяти ведет к трудностям анализа ситуации и
выбора правильных действий);
3) несформированность субъективной позиции стремления к сохранению своего здоровья, и как следствие, реализации модели безопасного
поведения.
Таким образом, можно сделать вывод, что обучающиеся младшего
школьного возраста с дизартрией знают основы безопасного поведения в
школе на перемене, видят недостатки в поведении одноклассников, но
затрудняются в оценке и контроле собственного поведения. Для этого
необходимо продолжать формировать знания о безопасном поведении,
воспитывать осознанное отношение оценивать и контролировать свои
поступки. Данная задача осуществляется в последовательном систематическом формировании навыков поведения путем поддержания дисциплины в образовательной организации, при анализе конкретных ситуаций.
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Введение. Новосибирская область входит в число 22-х регионов РФ,
где ВИЧ-инфекция носит эпидемический характер. В 2014 г.
заболеваемость в нашем регионе (151, 3 случая на 100 тыс. населения)
почти в 3 раза превысила среднероссийские показатели (53 случая на 100
тыс.) [3]. С каждым годом показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в
Новосибирской области растёт. Если в 2005 году показатель был 6 человек
больных на 100 тысяч населения, то в 2015 году этот показатель вырос до
145,7 человек, то есть в 24 раза и сейчас превышает средний по
Российской Федерации в 2,29 раза. По предварительным данным в 2015 г.
по показателю заболеваемости в Российской Федерации Новосибирская
область занимает четверное место после Кемеровской, Свердловской и
Томской областей [4]. Известно, что 61,5% инфицированных в
Новосибирской области в 2015 г. – это мужчины, женщины составили
38,5% . Тревожит то, что в возрасте от 20 до 24 лет среди выявленных
инфицированных 56,1% – это девушки [5]. 1 декабря – всемирный день
борьбы со СПИДом. В Новосибирске этому вопросу посвящают целую
декаду. С 28 ноября по 4 декабря любой желающий может бесплатно и
быстро проверить свой статус в мобильных пунктах. За первый день
работы такого пункта в 2016 году врачи проверили 71 человека, из них 7
получили положительный предварительный статус [6].
Цель исследования. В связи с острой ситуацией распространения
ВИЧ-инфекции в Новосибирской области, для нас представляло интерес
© Ситникова Д. А.,
Завьялова Я. Л., 2016

89

выяснить, насколько информированы по данной проблеме студентыбиологи и будущие учителя иностранных языков, которым предстоит не
только обучать, но и воспитывать подростков и молодёжь, прививая им
принципы безопасного, социально-ответственного поведения.
Для проведения исследования, на основе опросников, найденных в
литературе [1, 2], нами был разработан опросник из 25-и вопросов,
касающихся различных аспектов проблемы ВИЧ-инфекции в обществе.
Условно в опроснике можно выделить вопросы: о ВИЧ-инфекции и её
последствиях; о путях передачи и способах заражения; об особенностях
поведения, снижающих риск заражения; об эпидемиологической ситуации
по ВИЧ-инфекции в Новосибирске и Новосибирской области.
Были опрошены 44 студента Факультета иностранных языков
Новосибирского
государственного
педагогического
университета,
подавляющее большинство из них составляли девушки (90% всех
опрошенных), а также 28 студентов Института естественных и социальноэкономических наук Новосибирского государственного педагогического
университета, обучающихся по профилю «Биология», подавляющее
большинство которых составляли так же девушки (82% всех опрошенных).
Результаты исследования: Большинство, но не 100%, студентов
Факультета иностранных языков и студентов Института естественных и
социально-экономических наук знает, что СПИД – это последняя стадия
развития ВИЧ-инфекции (86% и 97% опрошенных соответственно). 88,6%
опрошенных
студентов Факультета иностранных языков и 96,4%
Института естественных и социально-экономических наук знают, что ВИЧинфекция и СПИД это заболевания, при которых лечением можно
продлить жизнь, но нельзя вылечить человека.
Анализируя один из важнейших вопросов – «ВИЧ-инфекцией можно
заразиться…» мы получили следующие результаты. Практически все
студенты ФИЯ и ИЕСЭН знают, что заразиться ВИЧ можно через иглу
наркомана (97% и 100%, соответственно). 100% студентов ФИЯ знают, что
получить вирус иммунодефицита человека можно при незащищенном
половом контакте. Против ожидаемого, этот вариант ответа выбрали лишь
86% студентов-биологов. Вариант ответа, что ВИЧ-инфекцией можно
заразиться при переливании крови выбрали 98% опрошенных студентов
ФИЯ, а также 92% опрошенных студентов-биологов. 88% студентов ФИЯ и
82% ИЕСЭН считают, что заразиться ВИЧ-инфекцией можно через
неодноразовое применение медицинских инструментов, контактирующих с
кровью. 77% студентов ФИЯ знают, что получить вирус иммунодефицита
человека можно при прокалывании ушей, пупка и других частей тела. К
нашему удивлению, этот вариант ответа выбрали лишь 64% студентовбиологов. Радует то, что 68 % опрошенных студентов ФИЯ знают, что при
нанесении татуировок можно заразиться вирусом иммунодефицита
человека. В то же время, ни один из опрошенных студентов-биологов не
выбрал данный вариант ответа, что, конечно же, не может не огорчать.
82% студентов ФИЯ и 86% ИЕСЭН знают, что вирус иммунодефицита
человека передастся от матери к ребенку во время родов. При этом лишь
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16% опрошенных студентов ФИЯ знают, что ребенок может заразиться
ВИЧ-инфекцией от матери во время кормления грудью. Среди студентов
ИЕСЭН об этом знают 46%. К сожалению, среди студентов
распространены ложные представления о ситуациях, в которых есть риск
ВИЧ-инфицирования. Так, на возможность заразиться «непосредственно
при заборе крови в кабинете тестирования на ВИЧ» указали 45%
опрошенных студентов ФИЯ и 14% студентов-биологов. Считают, что
заразиться можно, если пить из одной бутылки, или есть из одной посуды с
ВИЧ-инфицированным 22% опрошенных студентов ФИЯ и 10%
опрошенных студентов ИЕСЭН. Огорчает то, что 9% и 7% студентов ФИЯ
и ИЕСЭН соответственно думают, что вирус иммунодефицита человека
передастся через поцелуй. Студенты ошибочно думают, что ВИЧинфекция передается при укусе комара, клеща, клопа (11% опрошенных
студентов ФИЯ и 7% опрошенных студентов ИЕСЭН). Среди респондентов
ФИЯ 11 % ошибочно уверенны в том, что заразиться ВИЧ-инфекцией
можно в бассейне, (ИЕСЭН– 4% опрошенных). Также огорчает тот факт,
что 13% студентов ФИЯ и 4 % студентов-биологов уверены, что через
одежду и белье ВИЧ-инфицированного человека можно заразиться ВИЧинфекцией. 2% опрошенных студентов ФИЯ и 4% опрошенных студентовбиологов считают, что при разговоре с ВИЧ-инфицированным человеком
воздушно-капельным путем можно заразиться ВИЧ. Радует то, что никто из
студентов ФИЯ не выбрал ответ, что ВИЧ-инфекция передается через
рукопожатие. Против ожидаемого, этот вариант ответа выбрали 4%
студентов-биологов. 7% студентов ФИЯ выбрали ответ, что ВИЧинфицированный человек представляет опасность, если ехать с ним в
одном транспорте, в то время как ни один из опрошенных студентовбиологов не выбрал данный вариант ответа. Можно предположить, что
студенты, считающие, что ВИЧ можно заразиться при бытовых контактах,
узнав диагноз человека, будут его избегать.
Огорчает, что при ответе на вопрос о том, через какое время после
инфицирования ВИЧ человек представляет опасность для окружающих,
40% опрошенных студентов Факультета иностранных языков думают, что
только при развитии у него СПИДа, а 33% опрошенных затрудняются
ответить на данный вопрос, 2% опрошенных уверенны, что через много
лет после заражения, 18% опрошенных считают, что после завершения
периода серонегативного окна, и лишь 7 % опрошенных выбрали вариант
«спустя несколько часов после заражения». Студенты-биологи Института
естественных и социально-экономических наук показывают лучшие, но
далекие от отличных, результаты: спустя несколько часов после заражения
– 40%, ошибочные варианты «после завершения периода серонегативного
окна» – 31% опрошенных, «при развитии СПИД» – 25% опрошенных,
«через много лет после заражения» – 2% опрошенных, и 2% опрошенных
затрудняются ответить на данный вопрос. Порадовало то, что все
опрошенные Факультета иностранных языков и почти все из Института
естественных и социально-экономических наук, 100% и 96 %
соответственно, следят за тем, чтобы в медицинских учреждениях
медперсонал вскрывал при них стерильные одноразовые инструменты.
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Будущие биологи должны знать основные способы передачи ВИЧинфекции, биологические жидкости, в которых вирус иммунодефицита
человека содержится в достаточном для инфицирования количестве,
механизм передачи возбудителя ВИЧ-инфекции. Возможно, благодаря их
стараниям человечество найдет лекарство от ВИЧ-инфекции. Будущие
педагоги должны знать основные способы передачи ВИЧ-инфекции, ведь
они, хоть и не специалисты в области безопасности жизнедеятельности,
должны будут вести классные часы, тематические уроки, посвящённые
данной теме. Также, кому, как не педагогам, рассказывать об этой
проблеме своим ученикам, подводить из к мысли, что людей зараженных
ВИЧ-инфекцией ни в коем случае нельзя отвергать и изолировать в
обществе.
Обобщение и систематизация полученных данных позволили
выявить, насколько информированы в данной области будущие биологи и
учителя иностранных языков, которым по роду своей деятельности
предстоит не только обучать, но и воспитывать подростков и молодёжь.
Выводы. В результате проведённого исследования мы выявили, что,
с одной стороны, большинство опрошенных осознает опасность ВИЧинфекции и знает, каковы наиболее распространенные в нашем обществе
способы заражения. Однако с другой стороны, не у всех опрошенных есть
глубокие знания по данной теме, распространены заблуждения, что
повышает угрозу заражения ВИЧ-инфекции и снижает способность
будущих
педагогов
к
ведению
эффективной
воспитательнопрофилактической работы. Студенты ФИЯ больше осведомлены о
возможности заражения ВИЧ-инфекцией при незащищенном половом
контакте, многократном
применении различных инструментов,
контактирующих с кровью, а также при переливании крови. Также они все
следят за тем, чтобы перед ними вскрывались стерильные одноразовые
инструменты медицинским персоналом. А студенты ИЕСЭН больше
осведомлены о том, что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, о том, через какое
время после инфицирования человек представляет опасность для
окружающих, о передаче ВИЧ от матери к ребенку. Среди них менее
распространены заблуждения о возможности заражения при бытовых
контактах.
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Современное общество диктует жесткие требования к персоналу. Одним из таких требований является стрессоустойчивость, которая является
необходимым качеством как для полноценной учебы, так и работы. Ежедневно людям доводится испытывать и переживать стрессовое состояние,
которое может быть либо сиюминутным состоянием, либо затяжным процессом. Все люди переживают стресс по-разному.
Стрессоустойчивость – это качество, которое необходимо постоянно
тренировать. Прежде всего, стрессоустойчивость необходима государственным служащим. В так называемой группе риска помимо представителей полиции, сотрудников надзорных органов оказываются врачи, учителя
и преподаватели, которые в модернизации образования участвуют по-разному [1].
Последнее время широкое распространение приобрело такое понятие, как психология безопасности образовательной среды и здоровьесберегающих технологий. Это одна из актуальных тем современной науки,
которая обусловливает успешность большинства видов деятельности,
особенно связанной с взаимодействием с людьми.
Стрессоустойчивость важна не только на работе, но и в повседневной
жизни, потому как угнетенное состояние негативно сказывается на эмоциональном настроении, психологическом настрое, находит отражение в об© Соколова С. Д., Гессе Ж. Ф.,
Фролова Т. В., 2016
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щем состоянии организма. Работа в коллективе подразумевает объединение людей с различным складом ума, темпераментом, характером. Поэтому конфликтные ситуации неизбежны.
В профилактике стрессов необходимо придерживаться нескольких
принципов:
1. Спокойное восприятие стрессовой ситуации (если стрессовая ситуация неизбежна, то имеет смысл проанализировать ее для ее предотвращения в будущем);
2. Уход от стресса (не стоит давать обещаний, в выполнении которых
вы не уверены, избегайте близкого тесного общения с конфликтными
людьми);
3. Улучшение стрессовой ситуации (идите на компромисс);
4. Адаптация к стрессу (если вы не в состоянии изменить ситуацию,
изменитесь сами);
5. Смирение (принятие) стрессовой ситуации (вещи, которые неизбежны, нужно уметь принимать и жить с ними);
6. Отдых и здоровый образ жизни;
7. Тайм-менеджмент (научитесь рационально распределять свое рабочее и личное время);
8. Тренинги (общение с людьми вашего круга, испытывающими сходные проблемы).
В образовательном процессе обучающиеся, не имеющиеся глубоких
познаний по дисциплинам, испытывают стресс практически каждый раз во
время занятий, опасаясь, что их спросят, проведут письменную работу,
которая будет оценена по пятибалльной шкале. В этом ключе центральной
проблемой обеспечения психологической безопасности участников образовательного процесса является адаптация обучающихся к изменяющимся
условиям образовательного процесса (контроль знаний, методика проведения занятий, изменение предъявляемых требований, краткие сроки выполнения работ и т.д.) с использованием различных интерактивных методов обучения – гуманитарная составляющая процесса обучения.
В рамках проведения мероприятий, направленных на сплочение
учебных групп и профилактики стрессовых ситуаций, необходимо создание
комфортных условий для работы и общения в коллективе (учебной группе)
не только в аудиторные часы, но и во внеучебное время.
Большую роль играет работа с обучающимися по усилению культурного взаимодействия между ними. Можно смело утверждать, что совместная художественная, творческая, спортивная деятельность преподавателей и обучающихся позволяет отвлечься от проблем, переключиться на
другие виды деятельности. Необходимо также отметить, что на обеспечение психологической безопасности и эмоционального благополучия обучающихся помимо преподавательской деятельности должна быть направлена работа кураторов, группы психологов в виде консультативной помощи, организации тренингов для обучающихся и профилактических мероприятий по предотвращению профессионального выгорания у профессорско-преподавательского состава). Таким образом, создание гуманитар-
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ной среды (составляющей) в технических вузах будет способствовать повышению качества подготовки выпускников.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ НА ОСНОВЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
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Дошкольное детство – это период становления первооснов личности,
наиболее сензитивный период развития любознательности, общих и специальных способностей. Одной из актуальных проблем современной логопедии является преодоление общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Это обусловлено, с одной стороны, большой распространенностью данного речевого нарушения у дошкольников, с другой стороны,
недостаточным количеством современных исследований по формированию безопасного поведения у данной категории детей.
Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов речевой
системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и сохранном интеллекте [1]. Отмечается позднее начало развития речи, скудный словарный запас, в речи присутствуют аграмматизмы, дефекты звукопроизношения. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности, отклонения в развитии психических процессов [2].
Положительного результата в формировании навыков безопасного
поведения у детей с общим недоразвитием речи, возможно, достичь лишь
при тесном взаимодействии с семьёй.
Важнейшим направлением работы с родителями является информирование. В группах ДОУ должны быть размещены несколько стендов с
© Султангараева Е. Р.,
Пртасов М. О., 2016
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полезной информацией для родителей, воспитывающих детей с общим
недоразвитием речи. Немаловажное средство сотрудничества в процессе
обучения и воспитания детей – регулярный обмен информацией об участии ребенка в занятиях, режимных моментах, мероприятиях, посвященных ОБЖ, о его успехах и трудностях.
Основная цель взаимодействия с родителями – дать знания о здоровом образе жизни, о задачах формирования основ безопасности детей
дошкольного возраста. Все родители должны быть снабжены памятками
по организации коррекционно-формирующей работы дома, в семье.
Для полноценной работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности необходимо активно привлекать родителей в жизнь детского сада, организовать участие родителей в «Днях здоровья» и прочих
спортивных досугах, мотивировать к совместному оформлению плакатов
по основам безопасного поведения. Также, необходимо провести анкетирование родителей с целью выявления уровня знаний родителей о правилах безопасности, эффективности работы сотрудников дошкольного образовательного учреждения в данном направлении.
Благодаря взаимодействию с родителями воспитанников, вводятся
новые нетрадиционные формы, позволяющие родителям совместно с
детьми и педагогами стать участниками коррекционно-образовательного
процесса и успешно решать задачи по формированию основ безопасности
жизнедеятельности дошкольников.
Работа по формированию безопасного поведения у детей с общим
недоразвитием речи будет эффективной при использовании следующих
направлений взаимодействия с родителями:
- при активном использовании средств наглядности для родителей;
- при систематической организации консультаций и встреч;
- при активизации родительских навыков проведения формирующей
работы с детьми в домашних условиях.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ткаченко А. С., Кролевецкая Е. Н.
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет,
г. Белгород
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Введение в проблему. На сегодняшний день проблеме сохранения и
укрепления здоровья, формирования безопасного образа жизни школьников уделяется особое внимание. Ускоренное развитие науки и техники,
доступность информационных средств и гаджетов вслед за положительными результатами (повышение уровня и качества жизни) влекут за собой
негативные последствия: ухудшение состояния здоровья школьников, увеличение детского травматизма, несоответствие уровня знаний и навыков
безопасного поведения в различных условиях, ценностного отношения к
своему здоровью [2]. Поэтому в настоящее время социальным институтом,
который системно и целенаправленно реализует одну из главных задач
современного общества – формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, является школа.
Основная часть. Проблема формирования ценности здорового и
безопасного образа жизни интересовала многих педагогов, валеологов,
философов, таких как Ю. А. Александровский, Н. М. Амосов, Ю. К. Бабанский, Г. Л. Билич, С. П. Боткин, В. Х. Василенко, В. П. Казначеев, П. С. Лесгафт, Л. В. Назарова, В. В. Николаева, В. А. Сухомлинский и т. д. В своих
работах они обосновали наиболее эффективные способы и средства сохранения здоровья школьников, формирования ценностного отношения к
здоровому и безопасному образу жизни.
В условиях реализации цели федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) сохранения здоровья обучающихся основой выступает формирование компетенций школьников. Под компетенцией понимается способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для
успешной деятельности в определенной области. Одной из ключевых компетенций, обозначенной в стандарте, является компетентное отношение к
своему здоровью: соматическому здоровью; клиническому здоровью; физическому здоровью; уровню валеологических знаний [2]. Поэтому категории «здоровье» и «безопасность» являются базовыми. Вслед за
А. Я. Иванюшкиным, здоровье мы рассматриваем как интегративную характеристику личности, охватывающую как ее внутренний мир, так и взаи© Ткаченко А. С.,
Кролевецкая Е. Н., 2016
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модействие с окружением, включающей в себя физический, психический,
социальный и духовный аспекты [3]. Здоровье школьника, его благополучие зависит от уровня его личной и общественной безопасности в различных сферах жизни.
Реализация данных категорий находит свое отражение в ФГОС ООО.
Например, требования к личностным результатам включают в себя усвоение правил коллективного и индивидуального безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, правил поведения на дорогах и в транспорте,
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни [2].
ФГОС ООО ввел в обращение новый термин «безопасный образ жизни» (БОЖ), интегрирующийся в жизнь обучающихся от выполнения правил
до формирования установок и ценностей, находящий отражение в описании «портрета выпускника», его личностных результатов для каждого
уровня образования. Более детальное описание уровней формирования
безопасного образа жизни представлено в предметных результатах по
отдельным предметам (физическая культура, ОБЖ, экология).
Необходимо определить, каким способом происходит формирование
установок и ценностей здорового и безопасного образа жизни. Для этого,
опираясь на исследования Ю. К. Бабанского, мы рассматриваем ряд компонентов, обеспечивающих системное и комплексное формирование указанных выше категорий. Таковыми являются когнитивный, эмоциональночувственный, деятельностный компоненты [1].
Основная функция когнитивного компонента – это обеспечение
школьников знаниями о составляющих здорового образа жизни: рациональном питании, закаливании, соблюдении правил гигиены, режиме труда
и отдыха, достаточной двигательной активности; безопасного поведения в
быту, в природе, на улице, в чрезвычайных ситуациях. Основным структурным компонентом в когнитивном подходе является просвещение, которое направлено на овладение обучающимися знаниями о здоровом и безопасном образе жизни.
Эмоционально-чувственный компонент – это регулятор, движущая
сила просвещения. И. Ф. Харламов под эмоционально-чувственным компонентом понимал такое «педагогическое воздействие на школьников, в процессе которого формируется положительное отношение к этим воздействиям и появляется активное стремление к собственному развитию положительных качеств личности и дальнейшее их совершенствование» [3].
Эмоционально-чувственный компонент предполагает формирование
оценочных суждений, которые характеризуют отношение к здоровью и
безопасности как к ценностям, устойчивость, силу и глубину чувств, а также
формирование на основе полученных знаний таких качеств школьника,
которые обеспечивают ему возможность эмоционально переживать и оценивать предметы и явления с позиции культуры здорового и безопасного
образа жизни [2].
Деятельностный компонент оценивается по реализации элементов
здоровьесберегающего и безопасного поведения на практике. Содержание
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деятельностного компонента составляют умения и навыки в области культуры здорового и безопасного образа жизни [2].
Так, в ходе педагогической практики на базе МОУ «СОШ №1» г. Валуйки, нами исследовались обозначенные выше компоненты здорового и
безопасного образа жизни младших школьников. Когнитивные представления о категории здорового образа жизни у большинства детей младшего
школьного возраста связаны с занятиями физической культурой, правильным питанием, закаливанием, прогулками на свежем воздухе. В меньшей
степени они ассоциируется с режимом дня. В беседе дети отмечали, что
раньше не задумывались, что состояние их здоровья зависит от их собственной каждодневной работы, они считали, что родители и врачи должны заботиться о здоровье детей. Поэтому не считали обязательным для
себя мыть руки, фрукты перед едой, тепло одеваться, если об этом не
напомнят взрослые.
Осмысление важности сохранения здоровья младших школьников,
приоритет создания здоровьесберегающей среды ставит педагогов перед
необходимостью выбора таких способов педагогического взаимодействия,
которые нейтрализовали бы негативное влияние процесса обучения. Так,
введение в начальной школе ЕГЭ явилось фактором, вызывающим расстройства здоровья детей. Как свидетельствуют примеры педагогов
начального обучения, даже перед тренировочной контрольной работой у
некоторых детей наблюдались расстройства желудка, беспокойный сон (по
рассказам родителей), отсутствие аппетита, плаксивость, тревожность. В
таких случаях необходимо снизить напряженность и представлять обучающимся это событие как обычную проверку знаний, как обычную учебную
работу, повседневное событие.
Выводы. Таким образом, ФГОС основного общего образования должен обеспечить получение знаний, осознание обучающимися ценностей
здорового и безопасного образа жизни. Программа воспитания и социализации на уровне основного общего образования должна обеспечивать
преемственность с программой начального общего образования и включать в себя: модель организации работы по формированию ценности здорового и безопасного образа жизни; критерии и показатели; формы и методы формирования у обучающихся ценности здорового и безопасного
образа жизни; планируемые результаты; иметь систематический характер
на всех этапах обучения и воспитания школьников.
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ЧТО ЗНАЮТ О ВИЧ/СПИД СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Чичакян А. Г., Завьялова Я. Л.
Новосибирский государственный педагогический университет,
г.Новосибирск
Ключевые слова: профилактика ВИЧ, профилактика СПИД.
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Введение. В мире происходит распространение наркомании в обществе, поражение ВИЧ молодых людей, инфицирование детей от матерей.
Все это ставит проблему ВИЧ-инфекции в первые ряды глобальных проблем для всего человечества. Распространение инфекции имеет широкий
масштаб, затрагивая государство, все сферы общества, а также граждан
нашей страны. С каждым днем официальная цифра инфицированных людей растет, а сколько случаев не учтено, по причине длительного бессимптомного течения ВИЧ-инфекции, а также из-за нежелания сдать анализ?
ВИЧ поражает трудоспособное население, молодых людей – будущих родителей, детей, обрекая их на страдания с самого рождения.
По итогам 2015 года количество ВИЧ-инфицированных людей в России превысило 1 млн человек. С 1987 года около 200 тыс. из них умерли, в
том числе более 25 тыс. человек — в 2015 году. В настоящее время в России проживает более 800 тыс. инфицированных ВИЧ. В мире всего насчитывается около 36,7 млн инфицированных ВИЧ. Россия входит в первую
двадцатку стран с наибольшим количеством ВИЧ-инфицированных. По
соседству с Россией (0,8 млн чел.) такие страны, как Нигерия (3,2 млн
чел.), Индия (2,1 млн чел.), Китай (0,8 млн чел.), Бразилия (0,8 млн чел.),
Эфиопия (0,7 млн чел.) и др. [3].
Для проведения исследования, на основе литературных данных [1, 2],
нами был разработан опросник из 25-и вопросов, касающихся различных
аспектов проблем ВИЧ-инфекции в обществе. Условно в опроснике можно
выделить вопросы о знаниях о ВИЧ-инфекции и её последствиях; представлениях о путях передачи и способах заражения; особенностях поведения, снижающих риск заражения.
Анализ данных. Проведя анкетирование по вопросам ВИЧ/СПИД
среди студентов первого курса Факультета иностранных языков мы
выявили такой факт: на вопрос о том, использовался ли ими при
последнем половом контакте презерватив, лишь 9 % ответили
утвердительно. 31% студентов Факультета иностранных языков ответили,
что они не живут половой жизнью, 48% опрошенных отметили, что не
хотят отвечать на данный вопрос. Поскольку велика вероятность, что
среди последней группы хотя бы часть опрошенных живет половой
жизнью, но по разным причинам не считает возможным даже анонимно
© Чучакян А. Г.,
Завьялова А. Л., 2016
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ответить на вопрос об использовании презерватива, мы решили сравнить
осведомленность о ВИЧ-инфекции студентов данного факультета, не
живущих половой жизнью (первая группа) и отказавшихся ответить на
вопрос об использовании презерватива (вторая группа)
Мы получили следующие результаты. 82% опрошенных из первой
группы верно считают, что СПИД – это последняя стадия развития ВИЧинфекции, а 18% опрошенных уверенны, что ВИЧ и СПИД отличаются, но
они не знают чем. Во второй группе результат чуть лучше, 90%
опрошенных считают, что СПИД – это последняя стадия развития ВИЧинфекции, и 10% опрошенных уверенны, что ВИЧ и СПИД отличаются, но
они не знают чем. Радует, что в обеих группах никто не считает, что ВИЧ и
СПИД – это медицинский миф.
100% опрошенных обеих групп знают, что при переливании крови
можно заразиться ВИЧ. 100% опрошенных студентов из первой группы
знают, что если использовать медицинские инструменты (шприцы, иглы,
зонды) после ВИЧ-инфицированного или больного СПИДом человека, то
это представляет опасность, в то время как во второй группе знают об этом
90% опрошенных. 70 % опрошенных первой группы и 85% опрошенных
второй группы считают, что заразиться ВИЧ можно при прокалывании
ушей, пупка или других частей тела. 65% из первой и 80% студентов из
второй группы, считают, что заразиться можно при нанесении татуировок.
Хотелось бы выделить, что у первой группы студентов (100%) тату на теле
отсутствует, а у 23% студентов из второй группы опрошенных на теле
были нанесены татуировки, и все 23% опрошенных, во время нанесения их
видел, как мастер вскрывал индивидуальный пакет с иглой.
О том, что вступление с ВИЧ-инфицированным или больной СПИДом
человеком в незащищенный половой контакт представляет опасность, знают
94% ребят из первой группы и лишь 81% опрошенных из второй группы.
Эти показатели говорят об осведомленности студентов о путях передачи ВИЧ, а именно о парентеральном заражении и о половом пути заражения. Парентеральное заражение – заражение, когда вирус ВИЧ попадает непосредственно в кровь, например заражение через инфицированные иглы, медицинские инструменты, инструменты, которые прокалывают
кожу, повреждают слизистые покровы. Половой путь заражения – незащищенный (без презерватива) половой акт. Так, например, по данным Хакасского Республиканского отделения Российского Красного Креста, 70% от
общего количества зараженных ВИЧ-инфекцией были заражены половым
путем. При этом 60 % в результате гетеросексуальных контактов. Следует
отметить, что риск заражения увеличивается при половых контактах с разными половыми партнерами, а также заражение женщин от инфицированных мужчин гораздо выше, чем заражение мужчин от инфицированной женщины [4].
Существует и вертикальный путь заражения – передача вируса от зараженной матери к ребенку во время беременности, во время родов и во
время кормления грудью. 76% из первой группы и 85% из второй отметили
вертикальный механизм передачи ВИЧ, т.е. от матери к ребенку во время
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родов. Но лишь 23% студентов первой группы и 10% студентов из второй
группы знают, что мать может заразить ребенка ВИЧ во время кормления
грудью.
В первой группе студенты более отчетливо представляют, в каких
ситуациях зараженный ВИЧ-инфекцией человек или больной СПИД для
них не представляет опасность. Из предложенных вариантов никто (0%
опрошенных) не выбрал такие, как возможность заразиться «если
находиться в одном помещении вместе с ним», «если ехать с ним в одном
транспорте», «если ВИЧ-инфицированный или больной СПИД человек
чихнет на вас». Огорчает то, что некоторые студенты из второй группы
ошибочно считают, что ВИЧ-инфицированный или больной СПИД человек
представляет опасность, если находиться в одном помещении вместе с
ним (10% опрошенных), ехать с ним в одном транспорте (14%
опрошенных), ВИЧ-инфицированный или больной СПИД человек чихнет на
вас (4% опрошенных). 10% опрошенных обеих групп, считают, что ВИЧ
можно заразиться при поцелуе. В первой группе 11 % опрошенных
считают, что через одежду, постельное белье, полотенца ВИЧинфицированного человека можно заразиться, во второй группе 19%
опрошенных считают, что так можно заразиться ВИЧ. Огорчает и тот факт,
что студенты из обеих групп считают, что если плавать с ВИЧинфицированным или больной СПИДом человеком в одном бассейне, то
он представляет опасность (5% из первой группы и 14% опрошенных из
второй группы), пить с ним из одной бутылки или есть с использованием
одной посуды (23% из первой группы и 28% из второй группы). А ведь
известно, что ВИЧ не может передаваться в быту, через одежду, белье,
посуду, поэтому бытового пути передачи ВИЧ не существует. На самом
деле обычный контакт с людьми, живущими с ВИЧ/СПИД, абсолютно
безопасен. Все пути передачи ВИЧ хорошо исследованы и научно
доказаны. ВИЧ может содержаться только в 4 жидкостях (в которых
концентрация наиболее высока) человеческого организма: крови, сперме,
влагалищных выделениях и грудном молоке. Вирус иммунодефицита
человека может жить и размножаться только в человеческом организме,
попадая во внешнюю среду, он быстро погибает [4] .
Радует то, что все опрошенные студенты, посещая медицинские
учреждения, следят за тем, чтобы медперсонал использовал вскрытые при
них стерильные одноразовые инструменты. Но при этом 35 % опрошенных
первой группы и 48% опрошенных второй группы считают, что заразиться
можно непосредственно при заборе крови в кабинете тестирования на ВИЧ.
На вопрос о группах населения, которые больше всего рискуют
заразиться ВИЧ, студенты обеих групп выделили наркоманов и людей,
имеющих множественные половые контакты (100% опрошенных из обеих
групп). Гомосексуалов выделили 41% из первой группы и 66% из второй
группы. Огорчает, что людей репродуктивного возраста выделили лишь 5%
и 9% соответственно, а ведь половой путь передачи ВИЧ является одним
из основных, и множественные контакты для этого не обязательны. Так же
расстраивает тот факт, что опрошенные из первой группы не выделили
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подростков как группу риска, которая может заразиться ВИЧ. Грудных
детей, как группу риска выделили лишь 23% студентов из первой группы и
14% из второй.
Настораживает тот факт, что не все знают об уголовной
ответственности, которую понесет ВИЧ-инфицированный человек,
заразивший своего партнера, заведомо зная о своей болезни. 89%
опрошенных студентов из первой группы и лишь 66% опрошенных второй
группы знают об этом.
Огорчает то, что некоторые студенты (49% из первой группы и 24 % из
второй группы) затруднились ответить на вопрос, в какой период ВИЧинфицированный человек представляет опасность для окружающих.
Более того, 35% и 53% соответственно ответили, что думают, что ВИЧинфицированный представляет опасность лишь при развитии СПИД, 11%
опрошенных из первой группы и 23% из второй, выделили, что после
завершения периода серонегативного окна. Но лишь 5% опрошенных из
первой группы ответили правильно на этот вопрос, отметив, что ВИЧинфицированный может представлять опасность для окружающих уже
спустя несколько часов после заражения. А опрошенные из второй группы
вовсе не выбрали этот вариант ответа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, можно сделать вывод, что студенты
первой группы (не живущие половой жизнью) менее осведомлены в
вопросах о заболевании ВИЧ и группах населения, которые рискуют
заразиться ВИЧ, чем студенты второй группы (отказавшиеся отвечать на
вопрос об использовании презерватива). В то же время студенты первой
группы лучше осведомлены о путях передачи заболевания, а также о
ситуациях, в которых ВИЧ-инфицированный или больной СПИД человек
опасен для окружающих. Разочаровало то, что ни одна группа не знает, в
какой период после заражения ВИЧ-инфицированный человек
представляет опасность для окружающих.
Литература
1. Рабочая тетрадь для практических занятий по возрастной
анатомии, физиологии и школьной гигиене / под общей ред.
Р. И. Айзмана. – Новосибирск : НГПУ, 2014. – 144 с.
2. Я хочу провести тренинг: пособие для начинающего тренера,
работающего в области профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и
инфекций, передающихся половым путем/ Е. Яшина [и др.]; 1-е изд.,
«ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ», Новосибирск, 2000 г. – 234 с.
3. Газета Коммерсантъ «Что известно о проблеме ВИЧ в России».
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/doc/3134204 –
(Дата обращения: 4.12.2016).
4. Хакасское
республиканское
отделение
Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест» статья
ВИЧ/СПИД. [Электронный ресурс]. – URL: http://redcross19.ru/aids.html –
(Дата обращения: 1.12.2016).

103

Уральский государственный педагогический университет
ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Осуществляет набор абитуриентов по направлениям подготовки:
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (уровень
бакалавриата), профиль «Безопасность жизнедеятельности»,
заочная форма обучения, срок обучения – 4 года 6 месяцев
количество бюджетных мест – 18.
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (уровень
бакалавриата), сдвоенный профиль «Безопасность жизнедеятельности и экология», очная форма обучения, срок обучения 5
лет
количество бюджетных мест – 10.
Вступительные испытания для бакалавров (ЕГЭ):
 обществознание
 русский язык
 математика
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (уровень
магистратуры), программа «Образование в области безопасности жизнедеятельности», заочная форма обучения, срок обучения – 2 года 3 месяца
количество бюджетных мест – 10.
Вступительное испытание – тестирование (педагогика, основы
БЖ).
По всем программам предусмотрен дополнительный
набор на платное обучение.
Задать вопрос можно по электронной почте uralfbg@mail.ru,
либо по телефону:
8 (343) 235-76-20 Репин Юрий Викторович,
8 (343) 235-76-76 Мелихова Наталья Александровна
(доп.образование),
Блинов Дмитрий Иванович (бакалавриат, магистратура)
Адрес 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26,
каб. 151а
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Диплом государственного образца с присвоением квалификации «Учитель основ безопасности жизнедеятельности»,
обучение платное.
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Сайт "Педагогика безопасности: от А до Я"
Педагогика безопасности – это научное направление в педагогике о закономерностях развития жизненного опыта
человека в области безопасности жизнедеятельности

http://педагогика-безопасности.рф

Приглашаем Вас принять участие
В Международной научной конференции
«Педагогика безопасности: наука и образование»
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