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Аннотация. Автором поднимается актуальный на современном этапе вопрос инклюзивного образования. Внимание
акцентируется на проблеме социально безопасного поведения: обозначение данного термина, его составные составляющие, как оно формируется. Представлены рекомендации по
формированию социально безопасного поведения у обучающихся
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Abstract. The author raises the issue of inclusive education that
is relevant at the present stage. Attention is focused on the problem
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components, how it is formed. Presented recommendations on the
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В сравнительном анализе понятие «инклюзивное образование» в нашей стране стало использоваться относительно недавно. В нормативно-правовых документах, а если говорить конкретно в Законе Российской Федерации «Об образовании» инклюзивное образование предполагает предоставление равных
прав на образование для всех категорий обучающихся, учитывая весь спектр разнообразия образовательных потребностей и
возможностей ребенка [5].
Все протекающие процессы, в том числе и интеграционные,
определяют ключевую задачу образовательной системы современности – организация необходимых условий для равноправной жизнедеятельности граждан всех категорий. Организация
социально безопасной образовательной среды является одним
из необходимых условий полноценного включения лиц с нарушениями в физическом или психическом развитии. Важно отметить то, что среда может стать образовательной лишь в том
случае, если существует личность, у которой имеется запрос на
получение образования. Деятельность, заключающаяся в создании социально безопасной образовательной среды, обязана
базироваться на технологии гуманистической направленности и
нормы интеллектуального, морального и физического развития.
Организованная социально опосредованная безопасная среда
должна удовлетворять и развивать социальные потребности
индивида, сохранять и повышать самооценку, а также обеспечивать развитие участников образовательной среды как личности.
Работу можно назвать актуальной по причине того, что на
настоящий момент проблемы детей с особыми образовательными потребностями являются проблемой не только близких
данной категории детей, но и социума, в целом. Одной из важнейших задач современной системы образования определена
организация безопасного развития ребенка в социальной среде.
В актуальных нормативно-правовых документах отмечается потребность формирования обучающихся начальных классов
культуры безопасного образа жизни, иными словами, укрепление базиса по основам социально безопасного поведения. Формирование социально безопасной среды – это процесс комплексный, который основывается на принципе системности. Таким образом, существует противоречие между требованиями
современной образовательной политики к обеспечению процесса инклюзивного образования и актуальным состоянием инклюзивного образования; отсутствием научно-методического обес-
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печения процесса социально безопасного поведения в условиях
инклюзивного образования и актуальной потребностью в адаптированных методиках и методах обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Целью исследовательской деятельности являлось изучение
методов, используемых учителем начальных классов, способствующих развитию навыков социально безопасного поведения
у младших школьников, разработка и апробация программы на
основе изученных форм и методов по развитию навыков социально безопасного поведения у обучающихся начальных классов в процессе инклюзивного образования. В связи с поставленной целью были определены следующие задачи исследования:
определить сущность включенного образования и особенности
данного понятия; раскрыть характеристики его образования;
определить подходы к определению социально безопасного поведения обучающихся начальных классов; выявить особенности
формирования социально безопасного поведения в условиях
инклюзивного образования; разработать методические рекомендации по развитию социально безопасного поведения
у младших школьников.
Теоретико-методологическую базу исследовательской деятельности составили теоретические подходы к инклюзивному
образованию, принципы построения инклюзивного образования,
рассмотрение феномена социальной безопасности личности в
современных социокультурных условиях, принципы и методы
формирования культуры безопасного поведения.
Становление качественно новой модернизированной отечественной образовательной системы – пролонгированный процесс, требующий от всех участников интеллектуальных и физических затрат, направленных на достижение наивысшего результата всей инклюзивной образовательной системы – формирования личности успешно адаптирующейся к меняющимся
условиям современности, взаимодействовать с социумом [2].
В настоящее время одной из приоритетных задач государственной политики в отношении детей с особыми образовательными потребностями является повышение качества их жизни
при помощи организации различных мероприятий. Одним из вариантов улучшения уровня и качества жизни людей с ограниченными возможностями является их комплексное развитие, то
есть включение во многие сферы жизни общества, другими словами социальная интеграция. Процесс интеграции в социум да-
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ет возможность обучающимся с особыми потребностями адаптироваться к условиям жизни в обществе и полноценно функционировать в них. Для того, чтобы социальная интеграция могла
пройти успешно, необходимо организовать условия которые будут способствовать адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в социуме. Одним их таких необходимых
условий является доступное образование [1].
Проявления социальной безопасности личности выражаются
в способности сохранения устойчивости в среде с определенными параметрами, в том числе и с психотравмирующими воздействиями. Поскольку интеграционные процессы, происходящие в
образовательной системе современности еще не имеют стабильности и отсутствует контекст завершенности, могут иметь определенные риски, своевременное выявление которых позволит решить организацию безопасной социально обусловленной образовательной среды в условиях инклюзивной практики.
А. Н. Сухова определяет социальную безопасность как защиту основных, особенно важных интересов общества, личности и
семьи от угроз различной этиологии.
И. А. Савченко отмечены следующие этапы формирования
основ безопасного поведения обучающихся начальных классов:
I этап – информационный, II этап – мотивационный, III этап –
тренировочный.
Формирование полноценного безопасного поведения младших школьников в социуме с учетом особенностей среды инклюзивного образования как составляющей педагогического процесса в образовательных организациях приобретает смысл создания образовательно-воспитательных и практических предпосылок комплексного развития обучающегося, а именно оттачивается способность к адекватной самооценке, накапливается
личный опыт жизни в обществе и взаимодействия в социуме,
определяются социальные многие необходимые вещи и личностные качества: коммуникабельность, культурная развитость,
воспитанность, гражданственность, патриотизм и др. В компонентов содержательной части социально безопасного поведения как основополагающей цели в условиях инклюзивного образования содержится социально направленный элемент, который
способствует решению проблемы подготовки обучающегося к
самостоятельной жизни, выбора модели поведения [4].
Исследователями отмечаются главные принципы при формировании безопасного поведения обучающихся в условиях ин-
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клюзивного образования: принцип доступности – учебный материал излагается в максимально доступной форме; принцип
наглядности – этот принцип традиционно используется в работе
с обучающимися, они должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию; принцип единства воспитания и обучения – на всех ступенях образования необходимо формировать и развивать у обучающихся
культуру поведения во всех сферах жизнедеятельности [3].
При реализации образовательной деятельности младших
школьников наиболее целесообразны следующие устные методы изложения учебного материала по основам безопасности
жизнедеятельности: рассказ, рассказ-объяснение, беседа, самостоятельная работа с учебными пособиями. Также могут быть
полезными могут быть методы беседы, игры (игры-упражнения),
экскурсии и другие [1].
Актуальность вопроса инклюзии на современном этапе, важность организации инклюзивной образовательной среды признается современным социально-педагогическим сообществом,
подкрепляется международными правовыми актами, отечественной нормативно-правовой базой. Одной из главных задач
инклюзивного образования является формирование культуры
образовательной организации, соответствующей целям инклюзии. Это задает требования к образовательной среде любой образовательной или социально-культурной организации, так как
она должны быть подготовлена для организации деятельности
со всеми категориями «особых» обучающихся. Одним из ключевых вопросов детей с особыми образовательными потребностями является проблема социальной интеграции. Большая
часть детей, имеющих недостатки в психическом и (или) физическом развитии практически не взаимодействуют с внешним
миром, по причине существования огромного количества барьеров. Инклюзивное образование, в общем смысле, предполагает
включение детей с особыми потребностями в социальную среду,
т. е. социальную интеграцию.
Инклюзивное образование направлено на решение проблемы обучающихся с ограниченными возможностями в рамках социального подхода. Это значит, что данный вид образования
должен учитывать индивидуальные особенности каждого и создавать весь спектр необходимых условий для полноценного
развития и качественного обучения, социализации и интеграции
ребенка в социальную среду.
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Безопасная среда в существующей инклюзивной действительности базируется на наличии в образовательной организации необходимых нормативно-правовых документов, специальных условий, форм, методов средств обучения. Благодаря этому
обучающийся с особыми потребностями будет чувствовать себя
в коллективе комфортно, и социализация такого ребенка будет
проходить значительно успешнее.
Результатами реализации социально безопасного поведения
являются: развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих неприкосновенность важной
информации личности от всяческих видов угроз; формирование
потребности соблюдения норм здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной
и общественной ценности.
Инклюзия решает не только проблему доступности образования у обучающихся с особыми образовательными потребностями, она также предполагает решение большого количества других не менее важных проблем, например таких, как воспитание
социально безопасное поведение. Если данное образование
рационально применить, учитывая различные особенности и
технологии, то возможно отпадет необходимость разработки
дополнительных программ по решению проблем детей с особыми потребностями.
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В современном обществе с увеличением темпов жизни, ростом информационных перегрузок, ухудшением экологии приоб-
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ретает значимость формирование культуры здорового образа
жизни. Данная проблема актуальна для любого возраста, но
особенно беспокоит, если затрагивает детей младшего школьного возраста. Здоровое детство является залогом развития цивилизованного общества [2]. В начальной школе происходит физическое, духовное и нравственное развитие обучающихся, поэтому процесс формирования здорового образа жизни тесно
связан с педагогическим процессом. Так, в соответствии стандартам второго поколения, школа и учителя должны охранять и
укреплять здоровье обучающихся как на уроках так и во внеурочной деятельности.
Целью нашего исследования является обоснование психолого-педагогических условий формирования культуры здорового
образа жизни младших школьников во внеурочной деятельности.
Раиса Николаевна Терехина (доктор педагогических наук, судья международной категории), сформулировала понятие культуры здорового образа жизни как отношение личности к гармоничным проявлениям основных компонентов данной культуры,
которые отражают объективные требования биологической программы развития человека в соответствии с его духовными и
физическими потребностями [1]. Как показал анализ научной
литературы, к данным компонентам можно отнести мотивационный, когнитивный, поведенческий и компонент, включающий
анатомо-физиологические показатели.
Гипотеза исследования: специально разработанная программа внеурочной деятельности является эффективным условием формирования культуры здорового образа жизни младших
школьников.
Для проверки данной гипотезы нами было проведено эмпирическое исследование в мае 2018 года. База исследования:
БОУ СМР «Кадниковская СОШ» г. Кадников, Вологодская область. В исследовании принимали участие два класса. В количестве 57 учащихся вторых классов. Возраст младших школьников 8-9 лет.
В начале исследования мы определили уровень сформированности компонентов культуры здорового образа жизни младших школьников. С помощью методики «Гармоничность образа
жизни младших школьников» (Н.С. Гаркуша) замерили уровень
сформированности мотивационного компонента и получили результаты: у 28% высокий уровень (16 человек), у 42% средний
уровень (24 человека), у 30% низкий уровень (17 человек). С по-
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мощью методики «Участие школьников в здоровьесберегающих
и пропагандирующих здоровый образ жизни мероприятиях»
(Н. С. Гаркуша), замерив уровень сформированности поведенческого компонента, выявили следующие данные: у 23% высокий уровень (13 человек), у 44% средний уровень (25 человек), у
33% низкий уровень (19 человек). С помощью методики «Знания
о здоровье» (Ю. В. Вивич) продиагностировали уровень сформированности когнитивного компонента: у 30% высокий уровень
(17 человек), у 47% средний уровень (27 человек), у 23% низкий
уровень (13 человек).
После этого при помощи U-критерия Манна-Уитни мы доказали эквивалентность групп. В качестве экспериментальной
группы выступил 2«А» класс (30 обучающихся), а в качестве
контрольной – 2«Б» класс (27 обучающихся).
После этого с сентября 2018 года в экспериментальной группе мы реализовывали программу «Культура здорового образа
жизни» из 16-ти внеурочных занятий по 40 минут 1 раз в неделю.
Структура занятий включала вводную и основную части и этап
рефлексии. Программа включала в себя тематические разделы:
1. «Гигиена важна, она всем нужна».
2. «Питание – залог здоровья».
3. «Учимся планировать режим дня».
4. «Душа тоже должна быть здоровой».
По окончании реализации программы был проведен повторный замер уровня сформированности культуры здорового образа жизни младших школьников.
Были получены следующие результаты: в экспериментальной
группе по мотивационному компоненту высокий уровень у 19 человек, средний у 6 человек, низкий у 5 человек; по поведенческому компоненту высокий уровень у 14 человек, средний у 10 человек, низкий у 6 человек; по когнитивному компоненту высокий
уровень у 18 человек, средний у 8 человек, низкий у 4 человек.
В контрольной группе по мотивационному компоненту выявлены высокий уровень у 9 человек, средний у 12 человек, низкий
у 6 человек; по поведенческому компоненту высокий уровень у
10 человек, средний у 11 человек, низкий у 6 человек; по когнитивному компоненту высокий уровень у 10 человек, средний у 12
человек, низкий у 5 человек.
Применение U-критерия Манна-Уитни показало неэквивалентность экспериментальной и контрольной групп по исследуемому признаку. При помощи G-критерия знаков были доказаны
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достоверные сдвиги в экспериментальной группе. В контрольной
группе значительных изменений не выявлено. На основе итоговой
диагностики делаем вывод о том, что специально разработанная
программа является эффективным условием для формирования
культуры здорового образа жизни младших школьников.
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Человек живёт в сложном, постоянно изменяющемся мире.
Среда обитания, которая окружает человека, небезопасна и содержит много потенциальных угроз для его жизни и деятельности. Человек – дитя природы, он непрерывно взаимодействует с
окружающей природной средой, а также с окружающим миром,
который человек создал для себя. Эта искусственно созданная
среда обитания также опасна для жизни человека. В процессе
общения человека с природой происходит совершенствование
его физических качеств: выносливости, силы, ловкости, быстроты. В то же время любое пребывание человека на природе требует подготовки, умения обеспечить свою безопасность и благополучие. Вся история развития человека и земной цивилизации – это постоянная, вечная борьба с угрозами, непрерывный
поиск новых средств и систем обеспечения безопасности.
Потребность человека в безопасности – это своеобразная
гарантия его свободы от страха, боязни, тревоги и различных
проявлений хаоса; естественная потребность человека в стабильности и защите. Безопасность жизнедеятельности каждого
человека является неотъемлемой частью национальной безопасности [6, c. 5-8].
Окружающая человека среда – природное и социальноэкономическое окружение человека, которое определяет условие его жизни и деятельности. Главный критерий качества окружающей среды – это состояние здоровья человека [1, с. 45].
Образ жизни человека – это система поведения человека,
обусловливаемая его воспитанием, образованием, традициями
семьи и обычаями народа. Он зависит от личностных качеств
человека: ума, воли, целеустремлённости. Здоровый образ жизни – это определённый образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья с помощью
соответствующего питания, физической подготовки, морального
настроя и отказа от вредных привычек. Сохранению и укреплению здоровья способствуют правильное чередование физического и умственного труда, занятия физкультурой. Влияние физической культуры на организм человека в наши дни сохраняет
свою актуальность. Регулярные физические тренировки резко
снижают заболеваемость населения (в т. ч. школьников, студентов). Занятия физкультурой благотворно влияют на психику человека: на его память, внимание, мышление. Способствуют эффективному воспитанию ценных личностных качеств: настойчи-
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вости, воли, трудолюбия, целенаправленности, коллективизма,
коммуникабельности; вырабатывают активную жизненную позицию. Физическая культура помогает людям всех возрастов более эффективно использовать своё свободное время, а также
способствует отвыканию от вредных привычек, таких как употребление спиртных напитков и курения, помогает формированию здорового образа жизни.
Выполнение физических упражнений вызывает потоки нервных импульсов от работающих мышц и суставов, приводит ЦНС
в активное, деятельное состояние. Соответственно активизируется работа всех внутренних органов человека, что обеспечивает высокую работоспособность. Учёные пришли к выводу, что
для эффективного оздоровления, профилактики респираторных
болезней необходимо тренировать и совершенствовать самое
ценное в оздоровительном плане физическое качество – выносливость. Достигнуть высокого уровня выносливости можно, используя упражнения циклического характера, т. е. достаточно
длительные, равномерные, повторяющиеся нагрузки. К циклическим упражнениям относятся бег, быстрая ходьба, плавание, бег
на лыжах, езда на велосипеде, аэробика.
В своей работе хотелось бы рассмотреть плавание и как
жизненно важный навык, и его оздоровительное значение, и его
отрицательные стороны, но, тем не менее, следует отметить,
что плавание – важный компонент физического воспитания, который можно назвать одним из профилактических мероприятий
по обеспечению безопасности человека в повседневной жизни.
Человек единственное существо на нашей планете, которое не
умеет плавать. Впервые попав в воду, человек тонет. Поэтому
плавание – жизненно важный навык, связанный с освоением водной среды и умением передвигаться в ней. Плавание – важный
компонент физического воспитания, играет большую роль в реализации общепедагогических и образовательно-воспитательных
задач, продиктованных потребностями общества, оказывает воздействие на развитие человека, подготавливая его к трудовой и
другим видам деятельности. Плавание относится к числу основных средств физического воспитания и является важным прикладным двигательным навыком. Плавание – жизненно важный
для человека навык в быту, труде и военном деле [7, с. 127].
Одновременно с обучением плаванию детям прививаются
умения и навыки самообслуживания, что очень важно для их
всестороннего развития. Им рассказывают о правилах личной
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гигиены, которые нужно соблюдать и при мытье под душем, и во
время пребывания в воде, и после окончания занятий, их знакомят с правилами поведения в бассейне, в раздевалках, душевых, объясняют значение водных процедур, купания и плавания
для укрепления здоровья, закаливания, рассказывают о том,
какие купальные принадлежности должен иметь каждый. Гигиеническое воспитание должно быть неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса и осуществления всех
форм физкультурно-оздоровительной работы. Гигиеническое
воспитание и обучение детей, формирование у них навыков
личной и общественной гигиены играет важнейшую роль в
охране здоровья, способствует правильному поведению в быту,
общественных местах, оказывает положительное влияние на
результаты многих видов деятельности, при обучении у них формируются и закрепляются привычки к водным процедурам, потребность в них, положительное к ним отношение, умение самостоятельно совершать необходимые действия, связанные с использованием водных процедур, и в связи с этим становятся
наиболее прочными такие навыки как чистоплотность, аккуратность, воспитывается культура поведения. Плавание благотворно
влияет не только на физическое развитие, но и на формирование
личности. Развиваются такие черты личности как целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость,
умение действовать в коллективе, проявлять самостоятельность.
В наши дни не менее важно, чтобы каждый овладел не только
азбукой грамотности, но и навыками уверенного передвижения в
воде [2, с. 53-54]. Умение хорошо плавать – одна из важнейших
гарантий безопасности на воде. Однако, надо помнить, что даже
хороший пловец должен соблюдать правила поведения на воде.
Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях, ознакомившись с правилами внутреннего распорядка мест для купания. Общение человека с водой
заставило его, прежде всего, научиться плавать.
Правила поведения на воде:
1. Не купаться сразу после приёма пищи (только через 1,52 часа).
2. Не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
3. Не заплывать далеко в состоянии физического и психологического утомления. Рассчитывать свои силы.
4. Не плавать после сильного перегрева на солнце.
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5. Купаться и нырять только в разрешённых местах (угроза
потери сознания, обморока, перелома шейных позвонков).
6. Нельзя купаться в заболоченных местах (где водоросли
и тина). Нельзя цепляться за лодки, заплывать за буйки, подплывать к проходящим судам.
7. Нельзя купаться в штормовую погоду.
8. Надо купаться в солнечную, безветренную погоду при
0
0
0
0
температуре воды – 17 -19 , а воздуха – 20 -25 [3, с. 113].
При несчастном случае на воде – утоплении надо уметь оказать первую доврачебную медицинскую помощь.
От всех известных человечеству физических упражнений
плавание отличается двумя присущими только ему особенностями: тело человека при плавании находится в особой среде –
воде, а движения пловца выполняются в горизонтальном положении. И то и другое, да еще в сочетании с плавательными движениями, оказывает на организм человека прекрасное оздоровительное действие [8, с. 2].
Оздоровительное значение плавания для человека трудно переоценить. При движении в воде практически работают все группы мышц человеческого тела. Плавание способствует развитию
выносливости, координации движений. Благоприятное воздействие на организм человека оказывает и вода. Она очищает кожу,
способствует улучшению кожного дыхания и укреплению самой
кожи человека. Вода вызывает усиление деятельности различных
внутренних органов: учащается дыхание, увеличивается ЧСС,
изменяется тонус периферических кровеносных сосудов, усиливается обмен веществ. Плавание оказывает положительное влияние на состояние ЦНС: устраняется излишняя возбудимость и
раздражительность, появляется уверенность в своих силах. Плавание улучшает работу внутренних органов, развивает ССС и дыхательную систему. В условиях продолжительного пребывания в
воде совершенствуются процессы терморегуляции. Происходит
закаливание организма, растёт сопротивляемость неблагоприятным факторам внешней среды. Плавание предотвращает венозный застой, облегчая возврат венозной крови в сердце. Регулярные занятия плаванием стимулируют газообмен в лёгких. Специалисты определили, что простое стояние в воде в течение 30
5 минут при температуре 24 по шкале Цельсия, увеличивает
глубину дыхания вдвое, а обмен веществ на 50-75% [7, с. 128].
Плавание – незаменимый вид физической активности для лиц,
страдающих избыточной массой тела.
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Все виды плавания можно разделить на тренировочные и
любительские виды. К тренировочным видам плавания относят – спортивный, прикладной, игровой и фигурные виды плавания. К любительским видам плавания относят оздоровительный
и лечебный виды плавания. Оздоровительный вид плавания это
простое плавание на воде, которым занимаются все люди с целью улучшения своего самочувствия, настроения. Лечебный вид
плавания проводят с целью восстановления человека после тяжёлых травм, во избежание обострений или профилактики каких-либо заболеваний как врожденных, так и приобретенных в
процессе жизнедеятельности, но делают это в специализированных учреждениях и под контролем медицинского персонала.
Плавание в бассейне даёт возможность улучшить состояние
здоровья, исправить осанку, улучшить работу ССС и дыхательной системы, а также снять нервное напряжение и провести
коррекцию лишнего веса. Регулярное посещение бассейна позволяет решить многие вопросы со здоровьем, а для тех, кто не
умеет плавать – успешно научиться.
Основные задачи оздоровительного плавания: разгрузка позвоночника; формирование правильной осанки; улучшение координации движений; увеличение силы и тонуса мышц; коррекция плоскостопия; постановка правильного дыхания; улучшение
функции ССС и дыхательной системы; закаливание; приобретение навыков плавания – освоение плавания; развитие волевых
качеств; эмоциональная разрядка, улучшение функции ЦНС;
укрепление иммунной системы [5, с.74]. Плавание – это лучший
способ, который позволяет решить проблемы при многих заболеваниях человека. Вода действует как обезболивающее и
успокаивающее средство. Плавание не только полезный вид
физической культуры, но и один из наиболее популярных и массовых видов спорта. Посещать бассейн можно в любом возрасте. Занятия в бассейне полезны для детей дошкольного и
школьного возраста, студентов, взрослых и пожилых людей. При
наличии в учебном заведении собственного бассейна можно
заниматься оздоровлением ребят с помощью водных процедур
и обучать их азам плавания на уроках физкультуры.
Однако имеются противопоказания к занятиям в воде. К этим
противопоказаниям относятся следующие заболевания: остеомиелит, открытые раны, фурункулёз; кожные заболевания (экзема и др.); заболевания ЛОР-органов (отиты, гаймориты и др.);
венерические заболевания; психические заболевания (шизо-
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френия, эпилепсия); высокая температура тела (лихорадка);
расстройства функции ЖКТ (диарея, дизентерия и др.); инфаркт
миокарда, повышение АД, пороки сердца; болезнь Рейно, облитерирующий эндартериит; астмоидный бронхит, бронхиальная
астма; ХОБЛ, туберкулёз в активной форме; острый цистит, пиелонефрит; сильное утомление и переутомление [5, с. 72].
В любом бассейне, даже если он обрабатывается тщательно
и регулярно, всегда находится огромное количество различных
микробов. Просто они адаптировались к используемым дезинфицирующим средствам. Постоянное тепло и влага поддерживают их бурную деятельность. Полностью обезвредить от них
бассейн нельзя, благодаря обработкам просто снижается их
наличие до санитарной нормы. Поэтому прежде, чем отправиться в бассейн, надо интересоваться, как часто там делают очистку воды и насколько строго проверяют наличие справок. Наиболее распространенные дезинфицирующие вещества бассейнов – хлорсодержащие вещества. Но, сейчас все чаще применяют очищение воды озоном. Переизбыток хлора серьезно опасен: в воде защитный слой нашей кожи размягчается и пропускает хлор в свои нижние слои, а это способно спровоцировать
не только раздражение, но и аллергию. Не зря среди спортсменов-пловцов это заболевание, считается профессиональным.
Меры предосторожности здесь такие: не купаться, если чувствуете уже возле бассейна сильный запах хлора (передозировка!),
тщательно смывать с себя хлорную воду после купания, пользоваться шапочкой для защиты волос и очками для защиты глаз.
Лучший вариант – посещать бассейн с комбинированной очисткой воды: хлором и озоном. Перед бассейном нужно принять
душ и обязательно при этом смыть весь макияж. Косметические
средства вступают в активную реакцию с хлором, и в результате
негативное воздействие на кожу удваивается. Перечень инфекций, гнездящихся в теплой воде бассейна, внушителен. Вот самые типичные: вирусные бородавки, микоз стопы, контагиозный
моллюск, хламидии, гнойничковые инфекции, педикулез, чесотка. Чтобы уберечь себя от инфекций, нужно знать и соблюдать
правила гигиены до посещения бассейна, во время купания и
после, когда окажетесь дома. Необходимо отметить, что очень
важно знать и помнить о «синдроме пловца»: он касается в основном детей. Это воспаление внешнего канала уха, в отличие
от отита, когда страдает средний канал. Причина связана с долгим пребыванием в бассейне или реке. Многочасовое пребыва-
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ние в сырости нарушает кислотный баланс ушного канала, а это
ведет к внедрению в него грибков и микробов. Если человек
подвержен такому заболеванию, нужно в целях профилактики
приобрести затычки для ушей, а после мытья в душе сушить
уши теплой струей фена.
Существуют определенные правила безопасности при посещении бассейна:
1. Не посещать бассейны, если даже слегка простудились,
ослабленный иммунитет не сможет защитить от кожной инфекции.
2. Обязательно брать с собой в бассейн шлепанцы или тапки
и снимать их только на бортике бассейна – это убережет стопы
от грибковой инфекции, которая может находиться на полу и
легко заселяет трещинки и микротравмы кожи, не снимать обувь
и в душе.
3. Использовать шапочку для волос – это спасет их от воздействия хлора из воды и будет вежливо по отношению к другим
пловцам, ведь волосы не тонут.
4. Необходимо тщательно мыться под душем до посещения
бассейна – остатки косметических средств загрязняют воду и
«прикармливают» подхваченные микроорганизмы прямо у вас
на коже.
5. Каждый раз после посещения бассейна стирать купальник,
плавки и полотенце со стиральным порошком – в противном
случае на них останутся хлорка и микроорганизмы.
6. Не пользоваться чужими вещами при посещении бассейна – особенно мылом, тапочками и полотенцами – через них
инфекция передается чаще всего.
Современная жизнь переполнена нервными перегрузками, и
нам не остановить стремительный темп жизни. Плавание – один
из противовесов, который поможет человеку противостоять
стрессовым ситуациям [2, c. 55]. Плавание с уверенностью можно и нужно использовать не только как замечательное средство
физической культуры с оздоровительно-воспитательными целями, но и как одно из профилактических мероприятий по обеспечению безопасности человека в повседневной жизни. Человеку,
который не умеет плавать грозят различные трагические опасности из окружающей среды. Например: он не сможет спастись
сам или оказать помощь даже своим близким, вдруг попавшим
на тонущий корабль посреди моря-океана; в оздоровительном
лагере – воспитатели, студенты, и просто отдыхающие не смогут быстро среагировать и в полной мере оказать помощь в лю-
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бом водоеме во вдруг создавшейся ситуации с утопающими
детьми или взрослыми; группа детей, пришедшая после тренировки на пляж – может, заигравшись в воде, не заметить потери
товарища, который просто не умел плавать… и стеснялся в этом
сознаться. Возможность утонуть, ощущение глубины – наиболее
распространенные моменты страха у людей – не только в ситуациях первых шагов в воде, но и в более поздний период, когда
есть уже определенные навыки поведения в воде, могут появляться различные фобии, требующие психологических усилий
для преодоления водобоязни. Боязнь воды, не умение плавать, в
первую очередь, лишают человека безопасности в водной среде,
а уже потом он лишает себя радости от положительных эмоций
после занятий плаванием. Можно придумывать много примеров и
ситуаций, но без уверенности в своей плавательной подготовке,
для многих становится препятствием отсутствие этого навыка для
освоения ценностей физической культуры и реальной угрозой
безопасности их жизни. В России ежегодно большое количество
людей гибнет от несчастных случаев на воде и поэтому задача
массового обучения плаванию носит государственный характер.
По данным ЮНЕСКО, ежегодно из каждого миллиона людей,
населяющих нашу планету, тонет около 120 человек. В России
ежегодно погибает на воде около 25 тысяч человек. Количество
утонувших на 100 тысяч населения в нашей стране заметно выше, чем во Франции, Германии, Италии, Скандинавских странах,
США, Японии, Великобритании [9, с. 3].
Взаимодействие организма человека с водой – это и есть
плавание – прекрасное средство физического развития и укрепления здоровья, ни один вид спорта не имеет такого мощного
воспитательного, закаливающего, гигиенического, оздоровительного и лечебного воздействия [4, с. 46].
Физическая культура оказывает огромное значение на все
сферы деятельности человека. Особенно это актуально в
настоящее время, время высоких технологий, быстрого развития
новых отраслей науки и техники, ускорения бега времени, психологических нагрузок, стрессовых ситуаций. Занятия физическими упражнениями, различными видами спорта способствуют
формированию сильной, целеустремлённой, волевой личности.
Физическая культура оказывает влияние на память, мышление
человека, способствует его интеллектуальному развитию. Будущее принадлежит умному, красивому, здоровому человеку, с
высокой нравственной позицией и исключительными моральны-
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ми качествами. Физическая культура, как часть общечеловеческой культуры, воспитывает прекрасного представителя цивилизации планеты Земля.
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Для современного российского общества характерные такие
преобразования, как социально-экономические. Именно они оказали существенное влияние на жизнедеятельность подрастающего поколения, оказав отрицательное воздействие на его духовно-нравственное состояние и поведение. Отклонения в поведении подростков чаще всего свидетельствует о серьезных
нарушениях в жизни семьи и о плохих взаимоотношениях с родственниками, чаще всего с родителями.
Большинство ученых и психологов говорят о семье, как об
одной из величайших ценностей, которое было создано человечеством за всю его историю существования. Ни одна нация, ни
одна культурная общность никогда не обходилась без семьи.
В крепкой и надежной семье нуждается любой человек независимо от возраста, ведь семья – это основа всех основ. В развитии и сохранении семьи заинтересовано не только общество, но
и государство [1].
Тема данной статьи является достаточно актуальной в современном мире, так как статистические данные о возрастании
количества гибели подростков на пожарах, при ДТП, от употребления алкоголя и курения, жестокого обращения с детьми говорят о необходимости проведения профилактической работы по
развитию и формированию культуры безопасного поведения.
Общепризнанным фактом является мнение, что значимым фактором, оказывающим большое влияние на формирование личности подростка, является семья. Данная точка зрения вызвана
тем, что основную информацию об окружающем нас мире и о
самом себе с появлением на свет ребёнок приобретает от отца
и от матери, которые изначально имеют возможность влиять на
него в связи с его физической, эмоциональной и социальной зависимостью от них.
Объектом данного исследования выступает психология личности подростка, семьи и его семейного воспитания.
Предметом исследования является процесс формирования у
подростков установок на безопасное поведение под влиянием
социальных и биологических факторов.
Подростковый возраст противоречив: с одной стороны подростки сами являются источником опасности, безответственно
относятся к своей безопасности, с другой стороны – этот возраст наиболее благоприятен для формирования культуры безопасного поведения, так как подростки готовы осознавать по-
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ступки, анализировать, высока роль в умении самопознания,
самовоспитания, саморазвития.
Необходимо отметить, что у детей подросткового возраста
первом месте стоит система взаимоотношений с окружающими
людьми и социальной средой, что как раз таки и определяет
направленность психического развития ребенка. Проявления
подросткового возраста обуславливаются определенными социальными обстоятельствами и изменением места подростка в
социуме, поэтому молодые люди вступают в новые отношения с
миром взрослых и, таким образом, меняется их социальное место в семье, школе и на улице. В таком возрасте ребёнок стремиться к более «взрослым» ролям, копируя действия старших
друзей и товарищей.
При нормальной обстановке в колледже, дома, в университете, ближайшая среда имеет большое влияние на поступки, мысли и взгляды подростка, то есть он прислушивается к мнению
родителей и хорошо общается с друзьями. Если подросток не
находит понимания среди людей из ближайшего круга, то дальняя среда, к которой относятся незнакомые люди, имеет возможность проявить наибольшее воздействие на сознание, мировоззрение и поступки данного подростка. Из этого следует тот
факт, что чем дальше от подростка стоит круг его общения, тем
меньше он будет доверять ему. Поэтому большинство родителей как раз таки и стоят за этим кругом доверия, так как когда-то
в определённых обстоятельствах потеряли свой авторитет [2].
Специалисты по психологии заявляют, что зависимое положение подростка от социальной среды носит максимально выраженный характер. Абсолютно всеми своими действиями подросток ориентирован на социум. Ради статуса и популярности
молодые люди могут пойти на необдуманные жертвы, вступить в
конфликт с ближайшими людьми, изменить своим ценностям.
В подростковом возрасте начинается процесс эмансипации
подростка от родителей, то есть происходит отказ от различного
рода социальных зависимостей, студенты и большая часть молодого поколения стремятся быть независимыми. В переходном
возрасте, когда дети являются эмоционально зависимыми от
своих родителей, их начинает это угнетать, и подростки в большинстве случаев строят новую систему отношений, центром которой являются они сами. В основном у молодых людей формируется своя модель и система ценностей, которая значительно
отличается от модели родителей. Вследствие накопленных зна-
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ний и опыта у подростка возникает важная потребность в осознании своей личности и своего места среди людей [2].
С целью извлечения наиболее объективного представления
о роли семьи в формировании у подростков установок на безопасное поведение в социуме было проведено анкетирование
среди студентов очного отделения АНПОО «Кубанский институт
профессионального образования». Целевая аудитория – 100
студентов в возрасте 16-19 лет (студенты 1,2 и 3 курсов).
Стоит отметить тот момент, что на период проведения анкетирования в Кубанском институте профессионального образования было выявлено, что 71% подростков воспитывались в
полной семье, 23% – имели одного родителя, а оставшиеся 6%
проживали с бабушками или с дедушками.
Респондентам был задан вопрос: «Какие у вас взаимоотношения с родителями?». Анализ результатов показал, что 28%
ответивших считают, что родители их воспринимают плохим,
неприспособленным, неудачливы и неуспешным человеком.
61% подростков говорят о том, что семья всегда заботится о них
и поощряет инициативу. И 11% подростков, утверждают, что родители проявляют к ним авторитаризм, требуют послушания,
безоговорочной дисциплины, навязывает свою волю и не принимают точку зрения своего ребенка.
Таким образом, при всем разнообразии полученных результатов, мы видим, что подростки так или иначе ощущают доминирование и давление со стороны родителей. Способствует ли такой
стиль родительского отношения формированию психологического
благополучия личности подростка? Как в таких отношениях может
быть сформирована самостоятельность или ответственность
подростка, когда вариативность поведения не приветствуется, а
договоренности будут выполняться только в одном направлении:
от родителя к ребенку по типу «ты должен выполнить…»?
Затем студентам был задан следующий вопрос: «Как, ты считаешь, осуществляют ли свою обязанность по твоему воспитанию и образованию твои родители?». Результаты показали, что
47% оценили воспитание в семье как положительное, они чувствуют поддержку и участие родных в своей жизни. Однако 15%
респондентов считают, что их родителям нет дела до них. Более
26% ответили, что в семье его понимают, но не доверяют, 12%
отметили, что отсутствует взаимопонимание. Из данных ответом
сразу же можно сделать вывод о том, что у половины опрошенных взаимоотношения в семье достаточно сложные. В подобных
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семьях нередко прослеживается заброшенность подростка. Недостаток внимания родителей приводит ребенка на улицу, где
он зачастую попадает под влияние уличной компании.
Следующий вопрос звучал так: «Где Вы обычно проводите
своё свободное время?». Результаты анкетирования были таковы: 62% подростков обычно проводят свое свободное с друзьями, 27% отметили, что с родителями, и, причем 11% респондентов поделились тем, что хотели бы проводить досуг именно с
семьей. Все эти ответы свидетельствуют о том, что подростки
ощущают потребность в теплых отношениях с родителями.
И следующий немаловажный вопрос для данного исследования звучал так: «Кто для вас является примером для подражания?». Результаты были следующими: 74% студентов ответили,
что родители; 10% – друг/подруга/знакомый и оставшиеся 15%
с уверенностью ответили – популярные, известные люди социальной сети «Instagram»/актер/актриса.
Отсюда следует, что для большинства молодежи примером
для подражания являются родители. А вот для оставшихся примером для подражания являются друзья, знакомые и люди из
виртуальной жизни. Над этими показателями стоит задуматься.
Это является серьёзным звонком, когда дальняя среда может
оказывать большее влияние на сознание и мировоззрение подростка, чем люди из ближнего окружения.
Таким образом, дети разных возрастов, а в особенности подростки весьма восприимчивы к влиянию психологического насилия, опасности, дискомфорта, «вселяемого» родителями. То
есть главную роль во взаимоотношениях с подростками играют
родители, так как их установки ценностей и убеждений во многом будут формировать эмоциональный, психологический климат в семье. Из этого вытекает два пути: либо это будет употребление бранных слов родителями, оскорбление, крика и постоянные «допросы» подростка о каждом его шаге, либо это будут отношения, которые наполнены поддержкой, любовью и
теплыми словами, что затем сделает подростка ответственным
и более самостоятельным.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что отношение родителей к подростку, особенности понимания трудностей
и потребностей подростка, влияют на ощущение психологической безопасности личности в социуме.
Для того чтобы исправить данную ситуацию и сформировать
у подростка определенные установки на безопасное поведение
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в обществе необходимо придерживаться следующих внутрисемейных факторов, которые имеют воспитательный характер, а
также оказывают влияние на его поступки и поведение:
1. Принимать активное участие в жизни семьи.
2. Всегда находить время для того, чтобы побеседовать с
ребенком.
3. Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все
возникающие в его жизни сложности и проблемы.
4. Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему
тем самым самостоятельно принимать решения.
5. Иметь понимание и представление о разных этапах в
жизни ребенка.
6. Уважать право ребенка на собственную точку зрения и
позицию.
7. Учитывать мнение ребенка в семейных делах. Пусть ребенок чувствует себя нужным и важным в вашей семье.
8. Уважительно относиться к стремлению всех остальных
членов семьи делать карьеру и самосовершенствоваться.
9. Беречь здоровье ребенка и свое, научиться вместе с ним
заниматься спортом, выезжать на отдых, ходить в походы.
10. Не проявлять агрессивности, быть спокойными, сдержанными. Помнить, что ваша грубость вызовет их ответную реакцию.
11. Помнить, что, с одной стороны, подросток остро нуждается в помощи родителей, сталкиваясь с множеством проблем,
а с другой – стремится оградить свой внутренний мир интимных
переживаний от бесцеремонного и грубого вторжения, и он имеет на это полное право.
12. Помнить, что в тех ситуациях, когда трудно найти взаимопонимание с ребенком, нужно просто попробовать посмотреть на все его глазами, помня о разнице вашего с ним жизненного опыта.
Одновременно с этим необходимо понимать, что проблема
роли семьи в формировании психологической безопасности будущего подрастающего поколения в настоящее время становится все более актуальной. И во многом от взрослых, родителей и
тех взаимоотношений, которые они устанавливают и развивают,
зависит, каким будет это будущее для подростков – холодным,
серым, агрессивным и невзрачным или, наоборот, личность
сможет проявлять свою открытость, свободу, поддержку, доброту и любовь.
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Аннотация. Неотъемлемым компонентом содержания обучения ОБЖ является формирование умений безопасного поведения. Одной из современных технологий, обеспечивающей решение этой задачи является кейс-технология. В статье рассмотрены методические аспекты конструирования кейсов по
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Abstract. An integral component of the learning content of life
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Курс основы безопасности жизнедеятельности – это теория и
практика безопасного поведения человека в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях различного характера.
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Его изучение направлено не столько на получение представлений об опасностях, сколько на формирование умений их предвидеть, адекватно реагировать и грамотно вести себя в случае
их возникновения. Поэтому умения безопасного поведения являются неотъемлемыми компонентами содержания обучения
ОБЖ. Они представляют собой свободное владение действиями
на основе приобретенных знаний и применение их в нестандартных ситуациях. В связи с этим, особое место в преподавании ОБЖ принадлежит проблемно-ситуативному обучению с
использованием интерактивной кейс-технологии.
Название технологии происходит от лат. «casus» – запутанный или необычный случай. Как правило, под кейсом понимают
описание конкретной ситуации, события, реально произошедшего в той или иной сфере деятельности, их коллективное обсуждение, анализ, принятие решения и последующее его представление перед классом [3, с. 56].
Данная технология, в частности один из её методов – метод
анализа конкретной ситуации, был впервые использован в 1924
году в Школе бизнеса Гарвардского университета для обучения
менеджеров на основе реальных и вымышленных бизнесситуаций. В России кейс метод стали применять в практике обучения в высших учебных заведениях в 80-х годах XX в. В настоящее время кейс-технология включает не только метод ситуационного анализа, но и метод инцидента, метод ситуационно
ролевых игр, метод разбора деловой корреспонденции, игровое
проектирование, метод дискуссии [4, с. 58]. В условиях реализации новых образовательных стандартов данная технология стала активно применяться в средней школе при обучении литературе, биологии, химии, информатике, обществознанию, ОБЖ.
При обучении основам безопасности жизнедеятельности методы кейс-технологии используются с целью научить обучающихся системе аналитического и безопасного поведения в повседневной жизни: предвидеть опасности, оценивать и прогнозировать их развитие, принимать целесообразные решения и
действовать для предупреждения возникновения опасных ситуаций или ослабления тяжести их последствия.
Кейс представляет собой единый учебно-информационный
комплекс, включающий описание конкретной ситуации, задания
для обсуждения и информационный материал [1, с. 24]. Рассмотрим методические аспекты его конструирования.
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1. Ситуация, описанная в кейсе, должна быть реалистической, интересной, интригующей. В ходе анализа предложенной
ситуации желательно, чтобы обучающиеся сами определили
проблему, описанную в кейсе.
2. Задания для обучающихся следует разрабатывать с учетом последовательности решения кейса: восприятие проблемной ситуации, осмысление проблемы, поиск способов решения и
решение проблемы. При составлении заданий целесообразно
использовать несколько уровней сложности от аналитического
до исследовательского:
Первый уровень: есть практическая ситуация, есть решение.
Обучающиеся определяют правильное решение данной ситуации.
Например, ситуация ты плывешь на теплоходе. По радио передали
сообщение о пожаре на судне и необходимости срочной эвакуации. Задание: твои действия? Выбери верное действие.
1. Пойду к капитану и выясню, насколько это серьезно.
2. Оденусь потеплее, положу документы и деньги в полиэтиленовый пакте и буду ждать указаний экипажа (капитана)
3. Прыгну за борт или заранее займу место в спасательной
шлюпке.
Второй уровень: есть ситуация – найди её решение. Например, ситуация: вы возвращаетесь домой поздно вечером. Ваши
действия по обеспечению безопасности.
Третий уровень: есть ситуация – определи проблему и найди
пути решения. Например, кейс «Прорубь». Ситуация: «Воскресное утро выдалось солнечным и теплым. В воздухе пахло весной, хотя река была еще покрыта льдом. Как в такую погоду сидеть дома! Коля и Саша решили порыбачить. Правда, уже на
реке их несколько смутило то, что лед был темным, «трескучим.
«Ну да ладно, мы легкие, нас лед выдержит», – решили мальчики и направились к середине реки, где виднелись старые проруби…» Задание: Что может приключиться с героями дальше.
Придумай продолжение рассказа. Решений может быть множество и все варианты имеют право на существование, доказательство и обсуждение.
3. Информационный материал является самой большой частью кейса, позволяющий лучше понять описанную ситуацию.
Он может включать как текстовую информацию, так и видео,
наглядно-дидактический материал. В зависимости от способа
представления информации кейсы бывают печатными, мультимедиа, видео. Содержание кейсов по основам безопасности
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жизнедеятельности разнообразно: безопасное поведение дома,
пожарная и дорожно-транспортная безопасность, безопасность
на воде, безопасное поведение в природных условиях, безопасность в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера [5, с. 3].
На уроках ОБЖ кейсы могут использоваться как на этапе открытия знания (обучающий кейс), так и при закреплении нового
знания (контролирующий). В качестве примера контролирующего можно привести кейс «Пожар». Ситуация: «Это произошло в
январе 2001 года. Родители были на работе, оставив детей четырех и одиннадцати лет с бабушкой. Оказавшись в комнате
одни, дети решили зажечь бенгальский огонь, и уронили спичку
на ковер, который начал медленно гореть, и комната постепенно
стала заполняться едким дымом. Дети выбежали к бабушке,
оставив дверь открытой. Ветер, из открытого в бабушкиной комнате окна, помог пламени быстро распространиться по комнатам. Бабушка вызвала пожарных, побежала на кухню за водой, а
дети заперлись в ванной. Когда приехали пожарные, спасти никого не удалось. Все задохнулись от дыма». Задание: 1. Проанализируй действия участников трагического события, назови
тех из них, которые привели к трагедии. 2. Объясни, как бы ты
поступил в каждом эпизоде по ходу развития событий [2, с. 36].
Работу с кейсами на уроках ОБЖ можно организовать как индивидуально, так и в группах. Главное, максимальное вовлечение
каждого ученика в самостоятельную учебно-познавательную деятельность и его активность по решению поставленной проблемы.
Таким образом, применение кейс-технологии на уроках ОБЖ
имеет значительные возможности для развития познавательной
активности обучающихся, их аналитического мышления, коммуникативных компетенций. Данная технология позволяет на основе базовых знаний и творческого мышления формировать у
школьников умения безопасного поведения в повседневной
жизни и в условиях опасных ситуаций.
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среди несовершеннолетних через сеть Интернет, в которой
происходит активная электронная торговля наркотиками.
Несовершеннолетние лица активно вовлекаются преступниками как в употребление наркотических и психоактивных веществ, так и в механизм их реализации. В связи с этим выделяется особая роль педагога в профилактической деятельности, направленной на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в различные мероприятия, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
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Abstract. With the development of modern society, the global
Internet has an increasingly active impact on people, providing not
only positive but also negative impact. Minors are especially exposed
to such effects, which inevitably affects the formation of a healthy
and safe way of life. Particular attention is paid to the problem of illicit
trafficking in narcotic drugs and psychoactive substances among
minors through the Internet, in which there is an active electronic
drug trade. Minors are actively involved in the use of drugs and psychoactive substances, as well as in the mechanism of their implementation. In this regard, the special role of the teacher in preventive
activities aimed at preventing the involvement of minors in various
activities related to drug trafficking is highlighted.
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Ни для кого не секрет, что дети – наше будущее. В самом
деле, нельзя не согласиться с тем фактом, что фундаментом построения суверенного, социального и экономически развитого
государства является воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения. В связи с этим особое внимание в
педагогической деятельности всегда уделялось и уделяется
формированию здорового и безопасного образа жизни несовершеннолетних. Согласно Конституции РФ: «материнство и детство,
семья находятся под защитой государства» [1, ст. 38]. Это одна из
его важнейших обязанностей. Вопреки этому уже с 90-х гг. XX века в российском обществе назрела реальная проблема, которая
угрожает его благополучию, успешному и стабильному развитию – проблема подростковой и детской наркомании.
В российском праве несовершеннолетним признано лицо,
не достигшее возраста 18 лет. В Конституции Российской Федерации закреплена обязанность каждого: соблюдать законы.
В связи с этим, начиная с раннего возраста, детям прививают
правовое просвещение и законопослушание, основы здорового
и безопасного образа жизни.
Что же заставляет несовершеннолетнего совершить общественно опасное деяние – преступление. Над этим вопросом
задумываются многие исследователи, ученые, педагоги. Причин
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и факторов влияния может быть множество. Например, неустойчивая подростковая психика, плохое воспитание и легкомысленное отношение к ребенку, воздействие дурных компаний, преступных групп, сообществ. Статья 150 Уголовного кодекса РФ
раскрывает понятие «вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность». Данное деяние происходит путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста. С процессом модернизации общественных отношений, быстрым развитием общества, появляются новые способы вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.
Темпы роста информационных технологий увеличиваются с
каждым годом, и жизнь еще совсем детей заполняется глобальной сетью – интернет. Данная информационная область наряду
с позитивным, имеет и негативное воздействие.
Согласно данным Министерства здравоохранения, в настоящее время в России насчитывается около 6,1 млн. наркозависимых, при этом официально зарегистрировано всего лишь 502
тысячи. Лица до 16 лет составляют примерно 20% наркозависимых (в основном ученики старших классов, учащиеся и студенты
профессиональных училищ, колледжей и других учебных заведений), 60% – молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет и 20% –
это люди, перешагнувшие порог 30 лет. Что касается среднего
возраста начинающих принимать наркотические вещества, то он
варьируется в пределах от 15 до 17 лет.
Сейчас исследователи отмечают тенденцию сокращения роста наркомании. Но не может не вызывать беспокойства тот факт,
что популярность наркотиков набирает обороты в студенческой
среде. Согласно данным статистики: каждый десятый российский
студент хотя бы один раз пробовал наркотические вещества, а
почти 10% студентов употребляют их на регулярной основе.
К негативным факторами «популярности» наркотиков можно
отнести:
– выпадение из просоциальных групп [8, c. 45];
– участие в криминальных или делинквентных группах;
– участие в группе, главной деятельностью которой является употребление наркотиков [7, с. 78];
– бурное развитие глобальной сети «Интернет», а также неограниченный доступ подростков к ней.
Главной из проблем борьбы с незаконным оборотом наркотиков является стремительный рост новых видов психоактивных
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веществ или так называемых «дизайнерских наркотиков».
В данный момент, все чаще создаются психоактивные вещества,
которые по своему химическому составу отличаются от известных
наркотиков. На сленге их называют «легальные» наркотики,
«миксы», «соли», «спайсы». [9, с. 110] Новые виды данных веществ в России появились совсем недавно и уже успели завоевать доверие в основном в молодежной среде. Это и различные
стимуляторы амфетаминового ряда, синтетические опиаты и
анальгетики, каннабиноиды, закрепившиеся в России из-за своей
низкой цены и моды на «клубную культуру». Для вовлечения
большего количества людей в ряды наркопотребителей участники
наркобизнеса не могли обойти стороной Интернет, так как использование этой сети повышает конспиративность, а также облегчает поиск покупателей и продавцов, помогая организовывать
тем самым так называемый «региональный маркетинг».
Роскомнадзор постоянно следит за интернет-пространством,
выявляет и пресекает контент, пропагандирующий распространение и потребление наркотиков. С целью удержания постоянной
клиентуры и увеличения её за счёт новой, интернет-магазины
применяют специальные маркетинговые акции (скидки на товар,
бесплатная доставка «пробников» и пр.).
Большая часть сайтов, пропагандирующих распространение
и потребление наркотиков, имеет регистрацию на зарубежных
доменах, что делает затруднительной работу по пресечению и
привлечению к ответственности организаторов наркобизнеса.
Угрозой также являются и форумы социальных сетей, специализирующиеся в области употребления наркотиков. На этих
форумах происходит интенсивный обмен опытом между наркозависимыми о местах приобретения, методах производства и
культивации, приема наркотических веществ, а также затрагивается тема о том, что делать в случае задержания сотрудниками
правоохранительных органов. Не обходят стороной и обсуждение различных лекарственных средств, которые по своим свойствам схожи с наркотическими, в частности если их можно свободно приобрести. В настоящее время «Legal.RC» является самым крупным интернет-форумом, который занимается регистрацией интернет-магазинов, специализирующихся на продаже
подобного вида наркотиков, хотя решением Роскомнадзора доступ к нему в Российской Федерации запрещен. К сожалению,
существуют пути обхода запрета посещения для чего использу-
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ются различные как платные, так и бесплатные программы,
например, TOR или HidenIP.
На сайте в сети Интернет можно найти информацию о виде,
цене и весе предлагаемого наркотика, а также узнать все возможные способы оплаты. Передача наркотиков покупателю происходит
посредством системы тайников («закладок»), а перевод денег за
товар осуществляется через различные электронные платежные
системы («Яндекс. Деньги», «QIWI-банк», «WebMoney»). Особенностью таких сетей сбыта наркотиков является система вербовки и
проверки новых участников, которые зарекомендовали себя на
интернет-форумах, а также непрозрачность иерархии (нижестоящие участники не знают сведений о том, кем являются вышестоящие). Участвуя в такой схеме можно быстро получить крупный
доход. Очень часто к этому привлекают молодежь, которая имеет
высокий уровень знаний в области электронно-вычислительной
техники, но чаще всего не имеет знаний в сфере российского антинаркотического законодательства, и поэтому думает, что продажа таких веществ, вполне, легальна. Трудное финансовое положение, а также невозможность реализовать себя, особенно в
отдаленных от центра страны регионах, являются причинами, изза которых молодые люди и участвуют в подобном наркобизнесе.
Общение друг с другом осуществляется посредством различных интернет-мессенджеров, таких как «Viber», «Telegram»,
«WhatsApp», «ICQ», «Skype». Каждый участник наркобизнеса
получает подробные инструкции с описанием по хранению, фасовке и перевозке наркотических средств, а также информацию
о том, как делать «закладки», безопасно общаться с клиентами,
пользоваться электронными платежными системами и с их помощью обналичивать денежные средства, как пользоваться
анонимными прокси-серверами и средствами передачи информации в сети Интернет и т. д.
В связи с этим в России принят ряд мер нормативноправового характера. Так, введена уголовная ответственность за
незаконное производство, пересылку или сбыт наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием
средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет), в соответствии со ст. 15.1. Федерального закона от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149–ФЗ5 и постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 создан «Единый реестр доменных имен, ука-
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зателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», Федеральным законом от 5 мая
2014 г. № 110-ФЗ усилен контроль за электронными платежами, в
том числе введены определенные ограничения для анонимных
платежей. 1 сентября 2015 г. вступили в силу поправки к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», согласно которым предъявляются требования к месту
расположения персональных данных на территории РФ. Каждая
российская и зарубежная компания, ориентированная на российских потребителей, должна организовывать свою работу по определенным алгоритмам, обеспечивающим систематизацию, хранение, а также уточнение персональных данных граждан, используя при этом базы данных, которые находятся на территории РФ.
Действие данного закона распространяется как на российские, так
и на иностранные компании, имеющие российские сайты либо
сайты с русскоязычной версией.
В данный момент Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации внесла на рассмотрение законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное распространение на территории Российской Федерации в сети Интернет информации о приобретении, изготовлении, перевозке, хранении и переработке наркотических средств и психотропных веществ.
Оперативным подразделениям необходимо укреплять взаимодействие с сотрудниками Росфинмониторинга, а также служб
безопасности банков и компаний, специализирующихся на электронных платежах. Разработка преступных групп, занимающихся
распространением наркотиков и осуществляющих свою деятельность посредством сети Интернет, весьма затруднительна и требует подробного документирования фактов, всех деталей преступной деятельности, значительного количества привлекаемых
технических средств и технически грамотных специалистов оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений.
Острейшей проблемой остается законодательное определение сущности запрещенных веществ, развиваемой массовым
распространением психоактивных веществ (ПАВ). Распространение наркотиков среди молодежи, и особенно в школьной подростковой среде, приобрело по-настоящему пугающий характер
из-за массового распространения ПАВ.
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Нельзя не придать огласке тот факт, что воспитание здорового молодого поколения – это стратегическая задача как нашего государства, так и всего международного сообщества. Ни для
кого не секрет, что образ жизни, связанный с употреблением
наркотиков может привести к заражению неизлечимыми заболеваниями, такими как ВИЧ, СПИД, т. е. к проблеме выживания
всего человечества. В связи с чем необходимо искать более
эффективные методы и способы разрешения этой проблемы и в
первую очередь на законодательном уровне – путем создания
новых и дальнейшего совершенствования принятых федеральных законов, соответствующих нормативных правовых актов
субъектов РФ, реализации и внедрении различных государственных программ, расширения мер профилактики, строительства и открытия спортивных школ и секций, развития психологической и медицинской помощи несовершеннолетним.
Таким образом, здоровое молодое поколение – это залог
стабильного будущего России, гарант ее успешного развития и
процветания.
Важным субъектом профилактической деятельности в сфере вовлечения несовершеннолетних в употребление и участие в
распространении наркотических средств и психоактивных веществ являются педагоги образовательных организаций. Именно на педагогов возлагается наиболее трудная и ответственная
миссия – профилактика злоупотребления психоактивными веществами у несовершеннолетних и недопущение даже единичной пробы. Систематическая профилактика такого негативного
явления является одним из важных разделов воспитательной
работы в школах и других учебных заведениях, целью которой
является – убедить детей и уберечь их от пагубного влияния
вредных привычек.
Задачи профилактической работы с подростками в образовательных организациях заключаются прежде всего в следующем:
- дать учащимся объективную информацию о действии химических веществ на организм;
- сориентировать их на способность сделать свой собственный выбор;
- дать детям возможность овладения определенными поведенческими навыками, облегчающими следование здоровому
образу жизни;
- сформировать рефлексивную позицию молодого чело века
на основе создания поля его самореализации как личности и ин-
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дивидуальности, которая будет способствовать тому, что ребенок
самостоятельно сможет найти свою социальную нишу, дать оценку своим действиям, поступкам, задуматься об их последствиях и
о том, как эти последствия смогут повлиять на его судьбу;
- предупредить о неизбежности наступления уголовной ответственности за совершение деяний, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психоактивных веществ.
Профилактические мероприятия должны быть направлены
на развитие умения делать самостоятельный выбор и находить
такие формы поведения, которые дают возможность эффективно преодолевать жизненные трудности без употребления наркотиков и их аналогов. При этом профилактика употребления
наркотиков может быть эффективной только тогда, когда она
осуществляется комплексно и системно в форме проведения
различных внеклассных мероприятий: классных часов, лекцийбесед с участием врачей, сотрудников подразделений по делам
несовершеннолетних, а также проведение различных соревнований, спортивных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.
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Аннотация. В данной статье описаны результаты изучения сформированности уровня знаний, умений и навыков по
теме «Безопасность обучающихся при пожаре в образовательной организации».
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Abstract. This article describes the results of the study of the
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Ежегодно на планете Земля возникают 7-7.5 млн. пожаров,
которые официально зарегистрированы различными службами.
Количество незарегистрированных пожаров (обычно это не-
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большие возгорания, без множества жертв и существенного материального ущерба) фиксируется более 11 млн. в год. Жертвами возгораний и пожаров ежегодно становятся 70-75 тыс. человек. Согласно статистическим данным Международной ассоциации пожарно-спасательных служб (CTIF) на территории РФ гибнут от пожаров 6,4 человека на 100 тыс. населения. На сайте
МЧС можно найти данные о том, что в первом квартале 2018
года на территории России произошел 31841 пожар, в них погибло 2639 людей [3].
«С начала 2018 года на пожарах погибло на 20% детей
больше, чем в 2017 году», такие данные прозвучали на совещании 2 ведомств [2]. Главой МЧС Евгением Зиничевым и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой было принято решение об объединении усилий по вопросу активизации в регионах профилактической и разъяснительной работы по профилактике детского травматизма и гибели детей в результате пожаров. Так, по данным МЧС России, с
начала 2018 года на пожарах погибли 292 ребенка, что на 20%
больше по сравнению с 2017 годом [4].
Самая страшная трагедия произошла 5 ноября 1961 года в
чувашском селе Эльбарусово. Причиной пожара послужило несоблюдение правил пожарной безопасности в школе. В огне погибли 110 человек, из них 106 – дети.
7 апреля 2003 год в селе Сыдыбыл Вилюйского района Республики Саха (Якутия) произошел в школе, который унес жизни
22 школьников с 5 по 11 классы. Обучающиеся и работники
школы поздно заметили пожар на первом этаже и не смогли
быстро эвакуироваться. Во время пожара царила давка, паника,
растерянные дети метались по этажам и пытались спастись,
выпрыгивали в оконные проемы, ломали ноги, руки. Со второго
этажа сотрудники с детьми могли спастись только через люк на
чердак и по стационарной наружной лестнице, но из-за неправильных действий этого не было сделано. Запасной выход в
спортивном зале был закрыт на замок, а на окнах были металлические решетки, поэтому дети были обречены на гибель. Из
всех учителей школы, только один учитель смог вывести класс
через люк на чердаке, а оттуда по пожарной лестнице, остальные педагоги спасали свои вещи.
19 декабря 2016 года произошел пожар в Лицее «Экономический» №14 (г. Ростов-на-Дону). Жертв в пожаре нет, вовремя
руководство вызвало пожарных, но противопожарная система в
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школе не сработала, пожарный выход на втором этаже оказался
закрытым, некоторые школьники с педагогами выпрыгивали из
окон с первого этажа.
26 марта 2018 года произошел пожар в торговом центре
«Зимняя вишня» (г. Кемерово). Данная трагедия вошла в список,
как самая страшная трагедия ХХI века. 64 человека погибли, из
них дети, которых заперли в зале кинотеатра.
Один из последних пожаров, в результате которого погибли
дети, произошел 3 ноября 2018 года в селе Старый Буян в Самарской области. На месте пожара были обнаружены трое погибших детей в возрасте от 2,5 до 8 лет.
Пожароопасные ситуации с детьми являются наиболее трудно предсказуемыми. Сложно предусмотреть варианты поведения и реакции детей при реальной встрече с огненной стихией.
Именно поэтому основным средством профилактики пожаров и
возгораний, обусловленных детской шалостью с огнем, является
специальная воспитательная противопожарная работа с детьми
в образовательных организациях.
С целью изучения уровня сформированности знаний, умений
и навыков по теме «Безопасность обучающихся при пожаре в
образовательной организации» было проведено тестирование.
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 9, среди
учащихся 6-го класса (из них 14 мальчиков и 10 девочек).
Тестовая методика состоит из 10 вопросов, задания были на
установление правильного ответа, из предложенных, на выбор
правильного ответа с постепенным усложнением заданий.
За правильный ответ, обучающийся получает 1 балл, если
обучающийся ответил неправильно, то 0 баллов, за неполный
или не раскрытый ответ 0,5 балла. Обучающийся, набравший от
10 до 8 балов, высокий уровень, от 7 до 4 баллов средний уровень и 3 и менее баллов низкий уровень.
Анкетирование обучающихся проходило по следующим вопросам:
1. Выпиши вариант ответа «да», если ты считаешь утверждение верным, или «нет», если считаешь его неверным. Пожары в
жилых домах и на объектах культурно-бытового назначения
называются бытовыми;
Да/Нет
2. Выпиши букву, соответствующую правильному ответу:
Если произошло возгорание в кабинете школы, то необходимо:
а) Потушить очаг имеющимися средствами.
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б) Немедленно покинуть кабинет, известить о возгорании работника школы.
в) Наблюдать, не прекратится ли оно, само собой.
3. Выпиши буквы, соответствующие правильной последовательности действий:
Ты один сидишь в компьютерном классе и внезапно загорелся компьютер.
Что ты будешь делать? Определи последовательность своих
действий.
а) Закроешь все окна.
б) Отключишь электроприбор из розетки.
в) Накроешь прибор плотной тканью.
г) Позовешь преподавателя.
4. Выпиши буквы, соответствующие правильному ответу:
Причинами возникновения пожаров в здании являются:
а) Соблюдение техники безопасности.
б) Поджог.
в) Неисправная электропроводка.
г) Солнечный луч.
5. Выпиши буквы, соответствующие правильному ответу:
Пожары, возникшие в зданиях, называются:
а) Внутренние (закрытые).
б) Подземные.
в) Торфяные.
г) Домашние
6. Каким из перечисленных веществ нельзя растапливать
печку?
а) дровами
б) углем
в) легковоспламеняющимися
7. Выпиши слово, которое нужно вставить вместо многоточия.
Неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства называется ....
8. Выпиши слово, которое нужно вставить вместо многоточия.
При невозможности выбраться из помещения по обычной
лестнице, необходимо использовать ... выход.
9. Выпиши фразу, которую нужно вставить вместо многоточия.
Термическим источником зажигания являются ...
10. Реши ситуационную задачу.
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Ты остался на дополнительное занятие по информатике в
школе после уроков. Учитель вышел из кабинета на некоторое
время. Вдруг ты увидел, что из сетевого фильтра твоего компьютера сначала пошел дым, а потом он загорелся. Как ты поступишь в данной ситуации? Опиши свои действия.
Анализ результатов по первому вопросу
79% обучающихся ответили «да» и это верный ответ, 21%
обучающихся дали ответ «нет» и это неверный ответ. После
проведения теста была проведена беседа (работа над ошибками), где обучающимся было предложено прокомментировать
свои ответы. Обучающиеся давали следующие ответы: «Что это
городской пожар», «Что это домашний пожар», «Что это закрытый пожар». Данный вопрос не вызвал затруднений.
Анализ результатов по второму вопросу
26% обучающихся дали ответ «Потушить очаг имеющимися
средствами», 42% обучающихся дали ответ «Немедленно покинуть кабинет, известить о возгорании работника школы», 32%
обучающиеся дали ответ «Наблюдать, не прекратится ли оно,
само собой». 10% обучающихся давали 2 варианта ответа «Потушить очаг имеющимися средствами» и «Немедленно покинуть
кабинет, известить о возгорании работника школы». Также обучающиеся давали следующие ответы «Убегу», «Позвоню маме и
скажу о пожаре», «Не знаю, что буду делать».
Анализ результатов по третьему вопросу
29% обучающихся определили верную последовательность
действий, 29% выполнили задание с одной ошибкой, 42% обучающихся не выполнили задание.
Анализ результатов по четвертому вопросу
18% обучающихся выбрали правильные варианты ответа,
41% обучающихся дали ответ не полностью, т. е. выбрали не
все варианты ответов, 41% обучающихся дали неверный ответ.
Данный вопрос вызвал затруднения.
Анализ результатов по пятому вопросу
42% обучающихся выбрали правильный вариант ответа, 21%
обучающихся дали ответ не полностью, т. е. выбрали не все варианты ответов, 37% обучающихся дали неверный ответ.
Анализ результатов по шестому вопросу
54% обучающихся дали верный ответ, выбрали 2 варианта –
«углем», «дрова»; 25% обучающихся дали ответ не полностью,
выбрали только один ответ. 21% обучающихся дали неверный
ответ. 1 обучающийся не выбрал ни одного ответа, это было свя-
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зано с тем, что мальчик проживает в частном секторе и его дом
отапливается газом. Также обучающиеся, которые давали неверный ответ разъясняли следующее: «Мой папа растапливает баню
или дом средством (розжигом)». Раз этим средством пользуются
взрослые, значит обучающиеся выбирали именно этот ответ.
Анализ результатов по седьмому вопросу
Исходя из анализа рисунка 9 можно сделать следующие выводы: 50% обучающихся дали верный ответ, 21% обучающихся
давали ответ не полностью, 29% обучающихся давали не верный
ответ. Обучающиеся давали следующие ответы: «Это пожар»,
«Это возгорание», «Это горение», «Это поджог», «Это пламя».
Анализ результатов по восьмому вопросу
21% обучающихся дали верный ответ, 29% обучающихся давали ответ не полностью, 50% обучающихся давали не верный
ответ. Обучающиеся давали следующие ответы: «Запасной выход», «Эвакуационный выход», «Выход через окно», «Выход по
лестнице и через запасной выход», «По пожарной лестнице»,
«По веревке». Данный вопрос вызвал затруднения.
Анализ результатов по девятому вопросу
12% обучающихся дали верный ответ, 25% обучающихся давали ответ не полностью, 63% обучающихся давали не верный
ответ. Обучающиеся давали следующие ответы: «Непотушенная сигарета», «Спички», «Свечи», «Печка», «Солнечный луч»,
«Молния и гроза», «Воспламенение», «Электричество». Данный
вопрос вызвал затруднения.
Анализ результатов по десятому вопросу
25% обучающихся дали верный ответ, 29% обучающихся давали ответ не полностью, 46% обучающихся давали не верный ответ.
Результаты исследования обучающихся по теме «Безопасность обучающихся при пожаре в образовательной организации» представлены в таблице 1.
Исходя из результатов Таблицы 1 следует, что высокий уровень был выявлен у 5 (21%) обучающихся, средний уровень был
выявлен у 11 (46%) обучающихся и низкий уровень был выявлен
у 8 (33%) обучающихся. Обобщив материалы теста, можно сделать вывод: познавательный интерес у обучающихся к вопросу
безопасного поведения в пожарной безопасности в основном
низкий и средний, что подтверждает недостатки организационнопедагогических условий работы по указанной проблеме.
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Таблица 1
Результаты исследования обучающихся по теме
«Безопасность школьников при пожаре в образовательном
учреждении»
Уровень мотиваКол-во человек
Соотношение в %
ции
Высокий
5
21%
Средний
11
46%
Низкий
8
33%
Формирование у обучающихся в общеобразовательных организациях знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности требует дополнительного внеучебного времени и
должно осуществляться не только в рамках учебных часов,
предусмотренных на изучение курса ОБЖ, но и путем проведения внеклассных мероприятий (занятия, классные часы, практикумы, круглые столы, викторины, дидактические игры по пожарной безопасности) на протяжении всего учебного года и в особенности перед каникулами, когда обучающимся крайне важно
напомнить об основных правилах пожарной безопасности, о
причинах и последствиях пожаров и возгораний, а также действиях при их возникновении.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению теоретических особенностей и вопроса формирования культуры безопасного и здорового образа жизни подрастающего поколения
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необходимости в трансформации образовательной сферы для
достижения опережающего развития для дальнейшей подготовки человека к жизни в обществе [8].
Сущность образовательной безопасности состоит в том, что
она является неким состоянием образовательного пространства
с точки зрения всех ее важнейших составляющих, а именно:
пространственно-семантической;

пространственно-архитектурной;

социальной;

содержательно-методической;

коммуникативно-организационной;

психодидактической [4].

Главной задачей образовательной безопасности является
обеспечение безопасности образовательного учреждения, которую
возможно обеспечить путем создания более тесного взаимодействия сотрудников образовательного учреждения с ОВД, ФСБ,
МЧС и органами местного самоуправления. Это взаимодействие –
предлог к реализации следующих мероприятий, а именно к:
согласованию спорных вопросов относительно подхода к

проверке зданий и сооружений образовательного учреждения на
предмет их взрывобезопасности;
обмену информацией;

совместной разработке и согласованию планов по защи
те и созданию антитеррористической безопасности;
Остановимся более подробно на роли, отведенной руководителю и коллективу образовательного учреждения относительно
выявления всевозможных опасных ситуаций в определенном
образовательном учреждении и их вхождение в состав системы,
т. е. в единый работающий механизм [3, с. 11].
Организация безопасности в образовательном учреждении основана на концепции безопасности образовательного пространства, главной целью которой является обеспечение безопасности
образовательного пространства, в целях поддержания здоровья и
уменьшения дезадаптации в социуме растущего поколения, предупреждение или снижение последствий возможных ЧС.
Безопасность можно обеспечить исключительно путем осуществления единых действий всеми субъектами образовательного процесса, а также смежных с ним сфер [3; 2].
Концепция безопасности образовательного пространства содержит перечень ключевых направлений относительно политики
сферы образования в целях обеспечения безопасности жизнеде-

59

Грани педагогики безопасности 2018

ятельности его участников. К ним можно отнести охрану жизни и
здоровья всех участников образовательного процесса, защиту
прав участников образовательного процесса, защиту материальных ценностей образовательного учреждения от непредвиденных
чрезвычайных ситуаций несчастных случаев и т. д.
Отметим, что в настоящее время выделяется несколько моделей безопасности образовательного учреждения, а именно
модель необходимой безопасности и модель достаточной безопасности. Рассмотрим каждую из них более подробно.
Первой модели свойственны следующие характеристики:
1) наличие физического здоровья, в том числе охрану, гражданскую оборону, технику;
2) наличие психологического здоровья, которое подразумевает благоприятную обстановку в коллективе.
Вторая модель, в свою очередь, содержит в себе следующие
компоненты:
– социальная защита;
– экологическая защита;
– экономическая защита;
– информационная защита;
– психологическая защита;
– образовательная защита [4].
Стоит отметить, что осуществление выбора той или иной модели зависит от решения руководства, которое должно исходить
из следующих принципиальных основ:
– первоначального состояния территории образовательного
учреждения;
– ресурсного обеспечения задачи безопасности;
– общей культуры безопасности субъектов образовательного
учреждения.
Ключевой характеристикой образовательного процесса в современных реалиях выступает взаимозависимость и согласованность процесса обучения с воспитанием, предоставляющее
возможность осуществлять образование в рамках интегрированной системы. Исходя из представленного утверждения
В. Н. Мошкиным была охарактеризована культура безопасности
по основным вариантам реализации воспитания:
– Воспитание культуры безопасности является составляющей всего образовательного процесса, который способствует
формированию личности, подготовленной к деятельности в
непредвиденных (экстремальных) ситуация. Кроме того, лично-
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сти необходимо привить стремление к постоянному совершенствованию и принятию объективных решений.
Таким компонентом в процессе образования может выступать учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности». Содержательной основой данной дисциплины можно
считать привитие базовых знаний о безопасности, оказанию
первой помощи пострадавшим, к преодолению вредных и опасных факторов жизнедеятельности;
– кроме того, воспитание культуры безопасности можно охарактеризовать как стадию в образовательном процессе, на котором осуществляется воплощение культуры безопасности в
личности обучающихся;
– другим определением термина «воспитание культуры безопасности» – способ осуществления педагогического процесса,
который, в первую очередь, используется в целях содействия
развитию творческих способностей учеников к профилактике рисков, для предупреждения и уменьшения вреда при воздействии
неблагоприятных факторов (на практике данные навыки можно
отработать на уроках ОБЖ, с помощью проведения психологических тренингов, направленных на совершенствование выполнения действий в непредвиденных обстоятельствах и т. д.);
– последнее определение «воспитания культуры безопасности» на котором мы остановимся описывает ее как процесс,
направленный на выполнение определенных педагогических
функций в образовательном процессе.
В настоящее время наблюдается ситуация, в которой видится
резкое ухудшение экологической обстановки, что сопровождается
изменением климатических условий, а, в последствии, учащением количества стихийных бедствий. Также нередки сегодня и техногенные катастрофы. Такое положение дел вынуждает в существенной мере направлять воспитательно-образовательный процесс на создание у обучающихся навыков выживания, адаптации
к новым условиям и устойчивой мотивации безопасного и здорового образа жизни, что согласуется с характеристикой безопасности как состояния объекта [7].
Таким образом, главной задачей современного образования
сегодня – это помощь обучающимся в понимании ценности здоровья и его сохранения.
Несмотря на значимость данного процесса для современного
общества, он имеет ряд недостатков, так, например, при анализе учебных программ, связанных с решением проблем воспита-
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ния и обучения культуры безопасного и здорового образа жизни,
следует обратить внимание на недостаточность использования
спектра валеологических знаний по профилактике наркомании,
СПИДа, а также имеющихся знаний преподавателей по вопросам формирования культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для
увеличения эффективности воспитания и обучения культуре
безопасного и здорового образа жизни в рамках специальных
учебных дисциплин следует более детально и систематичности
подходить к обучению молодежи, с использованием имеющихся
в настоящее время знаний в области психологии, физиологии,
медицины, социологии, физической культуры, здоровьесберегающей деятельности с позиций системно-деятельностного, онтогенетического и компетентностного подходов [1, с. 9].
В современности значительное внимание уделяется вопросам социальной адаптации обучающихся, воспитанников, и в
меньшей степени индивидуальным приспособительным возможностям организма учащейся молодежи в повышении своей
жизнеспособности, биологической надежности.
Таким образом, представленные материалы позволяют нам
прийти к обобщенному выводу относительно того, что формирование культуры безопасного и здорового образа жизни обучающихся, должно осуществляться на основе интегрального процесса социально-биологической адаптации, позволяющего личности гармонично включиться в социальное окружение в соответствии со своими возрастными, типологическими (психологическими и биологическими) особенностями, приспособительными возможностями и потребностями.
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В современном мире список опасностей непрерывно расширяется, а сами опасности становятся всё более глобальными и
непредсказуемыми. Борьба с опасностями, повышение общего
уровня безопасности, обучение населения и специалистов основам безопасности жизнедеятельности, формирование здорового
и безопасного образа жизни требуют всё более точного описа-
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ния опасностей. При этом словесное, качественное описание
оказывается уже недостаточным. Важным вопросом является не
только максимально точная и объективная инвентаризация
окружающих человека опасностей с их объективными характеристиками, но и изучение субъективного «образа опасности»
глазами того или иного индивида, группы, сообщества [5; 6; 7].
Этот «образ опасности» возникает в силу действия совершенно иных механизмов и по иным закономерностям, нежели
изложенным в теории безопасности жизнедеятельности [2; 3].
Ключевыми здесь являются подсознательные установки личности, не логически обоснованные понятия и формулировки опасности, а её эмоциональные образы, достаточно, тем не менее,
прогностичные и мотивирующие.
«Эмоции, переживаемые индивидом, ведут к возникновению
эмоциональных обобщений. У детей и так называемых «первобытных народов» эти обобщения плохо разграничены с понятиями и часто смешиваются с ними. Когда маленький мальчик, увидев на улице пьяного, с испугом бежит к матери, крича ей:
«бык!», он пользуется именно таким обобщением» [4, с. 9].
Здесь мы имеем дело не с логически обоснованным понятием
опасности, а с её эмоциональным образом у ребёнка, в данном
случае, однако, довольно точным и прогностичным.
Феномен опасности достаточно широк, он затрагивает все сферы жизнедеятельности индивида: телесную, психологическую, социальную и духовную. Важность вопросов опасности-безопасности
состоит в том, что они не находятся на периферии структуры личности, а затрагивают её ключевые установки и потребности.
Отношение индивида (так же, как и группы или сообщества) к
опасности, как правило, амбивалентно: он и боится и «хочет
убежать», и геройствует и «хочет сразиться», а иногда и закрыть
глаза и замереть. Очевидные половые, возрастные, статусные и
иные различия лишь подчёркивают это фундаментальный факт.
«Необходимо упомянуть и о неизбежности дисциплины, лишений, разочарований, страданий и трагедий. Пока эти ощущения обнажают, питают и реализуют нашу внутреннюю природу,
они остаются желательными ощущениями. Личность, которой не
пришлось «побеждать», «преодолевать» и «отражать натиск»,
продолжает сомневаться в том, что она может всё это совершить» [9, с. 27].
«Пугнические эмоции (от лат. pugna – борьба) происходят от
потребности в преодолении опасности, в борьбе, переживании
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риска». Они связаны с потребностью в преодолении опасности,
на основе которой возникает интерес к борьбе. Б. И. Додонов в
своём опроснике инвентаризировал такие переживания: «Жажда
острых ощущений», «Упоение опасностью, риском», «Чувство
спортивного азарта», «Чувство сильнейшего волевого и эмоционального напряжения, предельной мобилизации своих физических и умственных способностей» [4, с. 36]. «Опасность активизирует потребность в самосохранении, вызывает состояние тревоги, напряженности… Преодоление опасности, победа над ней,
успешная реализация задачи вызывает положительные эмоции,
отношение человека к опасности меняется – он начинает «презирать» ее. Презрение к опасности может закрепиться в личности, стать чертой характера» [4, с. 42].
Многие реакции человека на опасность диктуются древними
инстинктами. «Человек, например, может «оцепенеть от ужаса»,
что является мгновенной инстинктивной оценкой: «Передо мной
враг, от которого не спастись ни нападением, ни бегством». В таких случаях неподвижность – единственный шанс на спасение:
можно не обратить на себя внимание или быть принятым за
мертвого. Так случилось с исследователем Африки Ливингстоном, которого с разочарованием оставила напавшая было на него
львица, поскольку он, парализованный эмоциональным шоком, не
оказал ей никакого сопротивления» [4, с. 11]. В совершенно иных
условиях современного социума тоже нередко наблюдаются аналогичные реакции мгновенного торможения, оцепенения в ситуациях когнитивного диссонанса, вызванного опасностью.
На уровне индивида адекватное психическое отражение личной системы опасностей и, соответственно, адекватное сбалансированное реагирование на возникновение той или иной опасности – «индивидуализированное оптимальное безопасное поведение» – встречается редко. Таковы опытные путешественники, охотники, моряки, солдаты, «сидельцы». В их насыщенной
опасностями среде обитания это единственный способ выжить.
«Объект всюду предполагает субъект в качестве своего необходимого коррелята» [11]. В нашем контексте это основополагающее замечание А. Шопенгауэра может быть истолковано так:
системный подход к проблеме безопасности требует, чтобы
«объективное» описание системы опасностей объекта (индивида, строения, предприятия, города) «в качестве своего необходимого коррелята» было дополнено субъективным описанием
этой системы опасностей.
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Такое описание может быть сделано со следующих позиций:
- с «я-позиции» или «мы-позиции» (индивид, комендант защищаемого строения, директор охраняемого предприятия);
- с «ты-позиции» (преступник, диверсант, командир группы
захвата);
- с «они-позиции» (сторонние наблюдатели, так или иначе поддерживающие одну из сторон или сохраняющие нейтралитет).
Аналогию можно найти в нейролингвистическом программировании, предлагающем трёхпозиционное описание конфликта.
При решении вопросов безопасности жизнедеятельности человека методом репертуарных решёток [5; 6; 7], в частности,
выявлении индивидуальных особенностей «образа мира опасностей» и отношения индивида к опасности первым этапом исследования является составление респондентом или респондентами списка опасностей:
- индивидом от себя лично – индивидуального списка своих
личных опасностей;
- индивидом от себя лично – индивидуального списка личных
опасностей партнёра (сексуального, семейного, спортивного,
делового и т. д.);
- руководителем или лидером группы – списка опасностей
для группы (семьи, спортивной команды, экспедиции и т. д.);
- индивидом, руководителем или лидером противостоящей
группы – списка опасностей противостоящей группы;
- руководителем объекта или начальником службы безопасности объекта – списка опасностей для охраняемого / защищаемого объекта;
- руководителем группы захвата, диверсионной группы, штурмовой бригады – для захватываемого / штурмуемого объекта;
- руководителем нейтральной группы – наблюдателей, посредников, миротворцев, судей, разведчиков, дипломатов.
При рассмотрении опасностей для индивида возможны:
- индивидуальная работа с индивидом А, одновременно играющем роли объекта и субъекта опасного воздействия и противодействия ему (один список АА);
- односторонняя работа в неравнозначной паре (учащийсяучитель, больной-врач, клиент-психолог, матрос-офицер, бизнесмен-инструктор и т. д.) АБ (два списка: АА и АБ);
- двухсторонняя (взаимная, с прямой и обратной связью) работа с парой А и Б, играющей роли равнозначных партнёров
(4 списка: АА, АБ, БА, ББ).

67

Грани педагогики безопасности 2018

Такая работа может быть проведена в формате индивидуальной или групповой консультации, а затем - психологического
тренинга или деловой игры.
При рассмотрении опасностей для группы индивидов или
объекта, охраняемого / защищаемого группой возможны:
- работа с группой охраны/защиты объекта;
- двухсторонняя работа с представителями группы охраны /
защиты и группы захвата / нападения;
- трёхсторонняя работа с представителями групп защиты, захвата и условно нейтральной.
Такая работа может быть выполнена в форме штабных, а затем – полевых учений.
Анализ системы опасностей (как личных, персональных,
угрожающих индивиду, так и групповых, коллективных, угрожающих группе или социуму) предполагает: выдвижение моделей
опасности; сбор эмпирических данных об опасности; сопоставление предложенных моделей с эмпирическими данными, их
верификация, уточнение и развитие.
Процесс получения моделей опасности включает:
- выдвижение априорных моделей опасности на основании
некоторых теоретических положений (например, из морфологического анализа, квалиметрии, теории мотивации);
- получение апостериорных статистических моделей (например, корреляционных, факторных, кластерных).
Затем модели из этих классов могут быть сопоставлены. Эти
модели относятся как к структуре системы опасностей в целом,
так и к каждой опасности в отдельности.
С использованием подхода квалиметрии [1; 10] интегральная
опасность может быть представлена как взвешенная сумма её
составляющих.
Суммирование опасностей по их сферам
D = ΣPjDj,
(1)
при этом условие нормировки значимости сферы действия
опасностей
ΣPj = 1.
(2)
Суммирование отдельных опасностей внутри каждой сферы
Dj = ΣPijDij,
(3)
при этом условие нормировки весомостей опасностей внутри
каждой сферы
ΣPij = 1,
(4)
где D – «сила» системы опасностей индивида, «общая сила
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ощущения опасности» индивида, «суммарное чувство опасности» индивида, «интегральная субъективная опасность» (может
коррелировать с фоновой тревожностью личности, но не идентична ей);
Dj – сила «ощущения опасности» в j-й сфере опасностей индивида;
Dij - сила «ощущения i-й опасности» в j-й сфере опасностей
индивида;
Pj – весомость j-й сферы опасностей индивида, её доля в
«интегральной субъективной опасности»;
Pij – весомость отдельной i-й опасности в j-й сфере опасностей индивида;
j = 1, 2, …, n – номер сферы опасностей индивида;
ij = 1, 2, …, mj – номер отдельной опасности внутри j-й сферы
опасностей;
n – число сфер опасности (вероятно, может быть принято
равным для всех индивидов);
mj – число отдельных i-х опасностей в j-й сфере опасностей
индивида (различно для каждого индивида).
Эта модель по умолчанию опирается на предположении о
существовании в психической реальности индивида:
- ощущения отдельной конкретной опасности в определённой
ситуации (например, опасности дорожно-транспортного происшествия при принятии решения о переходе улицы, опасности
мошенничества при совершении покупки в Интернете);
- ощущения опасности в определённой сфере (например, в
сексуальной ситуации, в ситуации уличной драки);
- общего, «фонового» ощущения опасности («жизнь прекрасна, а вселенная дружелюбна», «жизнь полна опасностей и выживают одни параноики»).
При использовании этой модели встаёт вопрос о способе
суммирования: интегральная опасность может быть представлена как взвешенная сумма или взвешенное произведение (есть
также иные, менее употребительные варианты получения интегральных оценок). Этот вопрос изучен недостаточно, есть некоторые данные, свидетельствующие о том, что на «верхних этажах» более адекватно произведение, а на нижних – сумма составляющих. То есть, интегральная опасность точнее может
быть описана как результат умножения опасностей по отдельным сферам, а опасность в каждой из её сфер – как результат
суммирования отдельных опасностей внутри сферы.
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Для оценки «опасности», «силы», «мощности» отдельной
опасности можно привлечь модели из теории мотивации, предполагая, что процессы влечения к определённой деятельности
или отдельному действию и процессы их блокирования управляются сходными факторами.
Одной из процессуальных моделей мотивации, использующей теорию ожидания, является формула Врума:
М = R * P * B,
(5)
где М – сила мотивации;
R – вероятность того, что усилия дадут желаемый результат;
P – вероятность того, что результат повлечет за собой вознаграждение;
B – ожидаемая полезность вознаграждения.
Здесь необходимо подчеркнуть, что и вероятности и ожидаемая полезность имеют субъективный характер, их величины являются личностными характеристиками индивида.
Комплексная модель мотивации Портера-Лоулера, основанная на теории справедливости и теории ожиданий, особенно
акцентирует не размер вознаграждения, а его восприятие субъектом (субъективная полезность) [8, с.38].
Прилагая эти рассуждения и модели к нашей предметной области, можно аналогичным образом предположить, что для каждого индивида:
Вi = Pi * Di * Si,
(6)
при этом условие нормировки весомостей опасностей
ΣВi = 1,
(7)
при этом условие нормировки значимости сферы действия
опасностей
ΣSi = 1,
(8)
где Вi – весомость («удельный вес») i-й опасности в структуре
опасностей индивида;
Pi – частота или вероятность возникновения опасности,
например, за год;
Di – усреднённый ущерб для индивида при возникновении i-й
опасности;
Si – относительная весомость сферы действия опасности для
индивида (так, например, весомости материального ущерба,
ущерба для здоровья, для социального статуса для различных
индивидов весьма различаются).
В первом приближении величины Вi можно получить по результатам ранжирования опасностей, Di – по результатам ран-
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жирования ущерба, Si – путём прямого опроса или из дальнейшего анализа матрицы ответов.
Использование выражений (1) и (6) позволяет количественно
сравнивать, сопоставлять:
- различные конкретные опасности, различные опасные ситуации, различные сферы опасности;
- различных индивидов, различные группы и сообщества по
их отношению к опасности.
Предложенные модели опасности дают возможность построения цифровых моделей контроля и управления опасностью,
повышения уровня безопасности жизнедеятельности, обеспечения адекватного реагирования на возникновение той или иной
опасности - «индивидуализированного оптимального безопасного поведения».
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Аннотация. Формирование здорового образа жизни является одним из самых сложных процессов и в то же время один
из самых значимых. Трудно переоценить роль физической
культуры в воспитании привычки к рациональной организации
жизнедеятельности современного человека.
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Abstract. The formation of a healthy lifestyle is one of the most
complex processes and at the same time one of the most important.
It is difficult to overestimate the role of physical culture in the upbringing of the habit of rational organization of life of modern man.
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Необходимость поддержания здоровья в оптимальных
условиях была осознана людьми еще в древности. Способы достижения этой цели со временем существенно не изменились и
остались почти такими же, как в архаичные времена. Профилактика заболеваний, соблюдение гигиенического ухода за телом и
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правильного питания всегда создавали условия для улучшения
общего состояния человека.
Особое место среди этих направлений всегда отводилось
физической подготовке человека, а занятия физкультурой как
фактор, ее формирующий, играли и продолжают играть основополагающую роль в ходе становления у людей привычки к здоровому образу жизни.
Следует отметить, что понятие «здоровый образ жизни»
прочно закрепилось в научном сообществе относительно недавно. Его авторство приписывается российскому профессоруфармакологу И. И. Брехману, выдвинувшему в 1989 году концепцию рационально обоснованного стиля жизни, способствующего укреплению человеческого самочувствия, на крупном
научном конгрессе.
Заслуга ученого состоит в том, что он обобщил опыт многолетних наблюдений и вывел его в компактном, предельно отражающим суть явления термине. Под здоровым образом жизни медик
понимает такой уклад жизнедеятельности человека, который сопряжен не только с поддержанием здоровья на оптимальном
уровне, но и с его повсеместным улучшением путем применения
средств гигиены и терапевтического воздействия, через правильно
организованный рацион питания и режим отдыха, а также при
условии постоянной двигательной активности [4, с. 143].
Если говорить проще, здоровый образ жизни – это такой образ
жизни, который позволяет укрепить и сохранить собственное здоровье в таком состоянии, которое наиболее оптимально для продуктивной жизнедеятельности в течение длительного периода.
Полноценная жизнь человека немыслима без достаточно хорошего здоровья. Человек действительно не способен во всей широте своих способностей созидать и преодолевать задачи, связанные с трудовой деятельностью или бытом, если он не здоров.
У каждого есть желание оставаться сильным, энергичным и
жизнерадостным долгое время, но мало кто осознает, что поддержание такого состояния организма требует больших усилий.
Состояние здоровья человека действительно состоит в тесной
связи с правильной организацией его жизнедеятельности.
Именно поэтому проблема формирования здорового образа
жизни остается фундаментальной, поскольку сопровождает человека в течение достаточно длительного времени.
В наше время здоровьесберегающее образование подрастающего поколения является одним из актуальных направлений.
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Первичные элементы знаний о здоровье начинают формировать
у детей уже в раннем возрасте с целью дальнейшего их закрепления через воспитание правильного с позиций поддержания
здоровья самосознания и культуры здорового образа жизни.
Формирование здорового образа жизни и представлений о
нем имеет безусловную ценность в становлении личности человека. Его отношение к здоровью в пользу бережности или халатности определяет то, будет оно крепким или, наоборот,
ослабленным, требующим к себе повышенного внимания.
Согласно заключению экспертов ВОЗ, состояние здоровья
населения лишь на 10% определяется уровнем развития медицины, на 20% – генетикой, на 20% – экологическим состоянием и
на 50% – образом жизни. Очевидно, что выбор человека определяет то, каким будет его здоровье в зависимости от жизненной стратегии.
Современный человек подвержен новым факторам воздействия. Условия жизни требуют от него не столько мускульных
энергозатрат, сколько умения к скоростной переработке информации, устойчивости к многочисленным воздействиям внешней
среды и нервно-психической раздраженности. В таких условиях
двигательная активность людей значительно снижается, а вместе с ней резко ухудшается или становится наиболее подверженным различным заболеваниям здоровье организма [2, с. 76].
Важнейшее условие здорового образа жизни состоит в соблюдении оптимального двигательного режима. Регулярные
физические нагрузки образуют его фундамент, эффективно воздействуя на здоровье человека и его физический потенциал. Ко
всему прочему оптимальный двигательный режим способствует
профилактике таких возрастных изменений, которые могут стать
неблагоприятными для людей.
Настоящего оздоровления средствами физической культуры можно достичь только в случае комплексных и регулярных
тренировок. Первым делом необходимо уделять внимание развитию такого волевого качества человека, как выносливость, и
делать это непременно необходимо в связке с процедурами,
закаливающими организм, не забывая соблюдать и другие компоненты здорового образа жизни [3, с. 112].
Закаливание уже достаточно давно считается полезной
процедурой, оказывающей на организм человека оздоровительное воздействие. Будь то воздушные ванны или обливание водой, человек начинает чувствовать себя гораздо лучше, бодрее
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и энергичнее после такой терапии. Однако применение ее рекомендуется с большой аккуратностью, поскольку устойчивость к
низким температурам является индивидуальным показателем
организма человека, присущим не каждому. Среди действенных
средств закаливания также выделяют контрастный душ.
Системное выполнение физических упражнений тоже выступает неоспоримым двигателем здорового образа жизни людей. Причем, подавляющее большинство исследований в этой
области показывают, что режимные физические нагрузки не
только укрепляют здоровье, но и повышают производительность
труда человека.
Надо заметить, что не все двигательные действия являются
упражнениями и оказывают благоприятное воздействие на организм. Для физической подготовки человека имеют принципиальную значимость только те действия, которые, воздействуя на
различные органы и системы органов, помогают в развитии физических качеств и корректируют дефекты телосложения. Подходить к выполнению конкретного комплекса физических занятий всегда нужно с умом, иначе есть вероятность не только не
поправить свое здоровье, но и навредить ему [7, с. 92].
Формирование культуры здорового образа жизни тесно связано с соблюдением человеком гигиены физических упражнений. Она включает создание наилучших условий и использование всех оздоровительных средств, оказывающих благотворное
влияние на человека и его состояние здоровья. Обычно, когда
речь заходит об этой теме, непременно вспоминают утреннюю
гимнастику и физкультурную паузу. Утренняя гимнастика позволяет совершить быстрый переход от состояния сна к состоянию
бодрствования и повысить продуктивность человека. Для большего эффекта нужно делать упражнения в проветренной комнате или на улице, при открытом воздухе. Физкультурная пауза
тоже является значимым элементом воспитания привычки у человека к здоровому стилю жизни и может осуществляться в перерывах между основной деятельностью [1].
Непосредственно сами занятия физической культурой
должны выполняться режимно, чтобы наблюдался оздоровительный эффект. Каждый человек самостоятельно выбирает то
направление, в котором ему наиболее интересно и полезно развиваться в соответствии с физическими характеристиками. Бег,
гимнастика, легкая атлетика, боевые искусства - все виды физической активности подходят для оздоровления и оказывают бла-
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готворное воздействие на формирование здорового образа жизни человека.
Таким образом, физическая культура наряду с другими компонентами здорового образа жизни способствует оздоровлению
людей и их эффективному физическому воспитанию.
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Насилие является одним из самых опасных преступлений в
обществе, совершаемых против жертвы физическим и психическим насилием. В последние века проблема насилия в семье все-
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гда носит серьезный характер и имеет довольно большое распространение во всех странах мира и сегментах общества [4, с. 243].
В настоящее время проблема насилия по отношению к детей
в семьях особенно остра. В большинстве случаев насильственные преступления происходят в неблагополучных семьях, где
родители являются алкоголиками, наркоманами, несовершеннолетними, беженцами или безработными, а также имеют физические недостатки и нарушения, такие как умственная отсталость и психические заболевания [1, с. 271].
Согласно российской статистике, в каждой четвертой семье
нашей страны зафиксированы неоднократные случаи насилия
по отношению к детям, около двух с половиной миллионов
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет подвергаются физическим, психическим травмам от собственных родителей. Каждый год тысячи детей убегают из дома из-за жестокого обращения родителей и невыносимой обстановки дома [1, с. 270-271].
Выделяют несколько основных форм насилия в отношении
ребенка: физическое, сексуальное, духовное, социальное, психологическое и эмоциональное.
К причинам возникновения насильственных преступлений в
семье относится следующее:
1. Развод родителей, который возникает чаще всего из-за
семейных конфликтов.
2. Употребление родителями алкогольных напитков и
наркотических веществ.
3. Конфликты между родителями.
4. Многодетные и неполные семьи.
5. Социальная изоляция семьи, наряду с другими вышеперечисленными факторами влияет на плохое отношение насилие
по отношению к детям.
6. Экономическое состояние семьи и низкий уровень образование родителей и т. д. [2, с. 256].
Е. Смирнова систематизировала факторы риска, которые повышают вероятность агрессивного поведения родителей. К ним
относятся:
1. Опыт насилия в детстве. Наличие в детстве прямого
опыта насильственных отношений со стороны собственных родителей.
2. Особенности взрослой личности. Эмоциональная нестабильность, привычная раздражительность, импульсивность,
низкий самоконтроль, агрессивность и т. д.
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3. Особенности отношения к ребенку. Способ общения с
ребенком основан на положении власти, требует подчинения и
контроля.
4. Психические заболевания родителей. Нервозность, депрессия, низкий контроль поведения, эмоциональная холодность,
склонность к алкоголизму, наркомания, изменения личности.
5. Ситуативные факторы. Финансовые проблемы, внезапная потеря работы, изоляция родителей от привычной социальной среды [1, с. 277-278].
Любой вид жестокого обращения с детьми имеет широкий
спектр серьезных последствий. К ним относятся: снижение самооценки; потеря уверенности в себе; формирование патологических признаков, вызывающих социализационные расстройства; острые психические расстройства [1, с. 280].
Чтобы предотвратить насилие в семье, профилактическая
работа должна быть направлена, прежде всего, на подрастающее поколение, так как дети чаще всего подвергаются жестокому обращению со стороны родителей.
Большую роль в профилактике насилия в семье играет общеобразовательная организация, и непосредственно эта проблема касается школьного курса ОБЖ. Значительное место в
предупреждении насилия рассматривается во внеклассных мероприятиях. Основной задачей внеклассных мероприятий по
основам безопасности жизнедеятельности является формирование ненасильственной, неагрессивной модели поведения,
формирование гармоничной личности [3, с.54].
Для младших школьников следует использовать игровые
формы самовыражения в качестве средства предотвращения
насилия во время внеклассных занятий. В специальных играх
можно повысить уровень самооценки, развить толерантность к
окружающим, а также заложить основы справедливости. Также
необходимо организовать совместную деятельность детей с родителями, чтобы улучшить отношения всех членов семьи.
Самовыражение, самооценка, толерантность остаются актуальными для учащихся средней школы. В этом возрасте, однако, необходимо определить границы своего «я». Таким образом,
внеклассные мероприятия могут проводиться в виде бесед, тренингов, дискуссий, направленных на решение проблем насилия
в семье.
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Для старшеклассников необходимо освоить знания, навыки,
позволяющие наладить гармоничные отношения в семье. Это
могут быть лекции, дискуссии, тренинги [3, с. 56].
Нами было проведена пилотажная диагностика среди студентов 3 курса Института физической культуры и спорта Оренбургского государственного педагогического университета. В
ходе анкетирования опрошено 80 студентов-первокурсников.
Задача исследования заключалась в выявлении случаев жестокого обращения родителей с бывшими школьниками.
В результате обработки анкет выявилось, что 46% студентов
родители наказывали в детстве. 20% студентов наказывали родители за плохое поведение, 17% – за неудовлетворительные
отметки в школе, 9% – за то, что вовремя не возвращались с
прогулки. 54% опрошенных ответили, что их не наказывали родители в детстве. По итогам результатов тестирования также
выяснилось, что очень часто родители наказывали 1% детей,
столько же подвергались наказаниям один раз в неделю. 21%
респондентов редко подвергались наказаниям со стороны родителей, 23% студентов утверждают, что их наказывали от случая
к случаю и никогда не наказывали 54% обучающихся.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что насилие в семье остается очень распространенным явлением, которое влечет
за собой серьезные последствия, как для членов семьи, так и для
всего общества в целом. Профилактическую работу необходимо
осуществлять в тесном взаимодействии семьи, общеобразовательной организации и привлечения правоохранительных органов и органов опеки и попечительства. Необходимо в рамках внеурочной деятельности основ безопасности жизнедеятельности
организовывать воспитательную работу с обучающимися, которая будет направлена на формирование физически здоровой
личности и профилактику насилия над детьми в семье.
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Аннотация. Разнообразные формы физического, психического, эмоционального насилия над детьми в семье приобрели
в современном мире угрожающие масштабы. В связи с этим
основным условием обеспечения безопасности несовершеннолетних в кругу семьи становятся способы профилактики
насилия и меры правовой ответственности за него. В их числе: мониторинг ситуации в сфере домашнего насилия, горячие
линии для жертв насилия и медиков, способы раннего выявления следов предполагаемого насилия, введение обучающих
программ «позитивного родительского поведения», законодательный запрет любых видов телесных наказаний и др.
Ключевые слова: несовершеннолетние, семейное насилие,
семейное воспитание, жестокое обращение с детьми, детскородительские отношения, безопасность ребенка, профилактика насилия, правовая защита, родители.
FAMILY VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND WAYS
OF COUNTERACTION TO IT IN RUSSIA AND ABROAD
Zhukova Ekaterina,
Supervisor: Zhukovskaya Natalia,
Lipetsk State Pedagogical P. P. Semenov-Tyan-Shansky University,
Lipetsk, Russia
Abstract. Various forms of physical, mental and emotional abuse
of children in the family have acquired alarming proportions in the
modern world. In this regard, the main condition for ensuring the
safety of minors in the family are the ways on preventing child maltreatment and measures of legal responsibility for it. They are: moni-
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toring of the domestic violence situation, hotlines for victims of violence and physicians, identifying cases of suspected maltreatment
and in providing assistance to vulnerable children. introduction of
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Каждый год 19 ноября мировое сообщество по инициативе
ООН отмечает Всемирный день профилактики жестокого обращения с детьми – проблемы, которая на рубеже веков приобрела угрожающие масштабы. Семейное насилие и, в частности,
грубое отношение к детям, – один из наиболее болезненных вопросов, которые сегодня приходится решать обществу и практически всем государствам. При этом формы психического и физического насилия в отношении несовершеннолетних отличаются большим разнообразием, а сам факт их широкого распространения создает сложности в решении данной проблемы и
обусловливает ее актуальность для многих стран.
Так, в США ежегодно регистрируется 3,3 миллиона сообщений о насилии в отношении почти 6 млн. детей; каждый день по
этой причине в стране погибает в среднем 5 несовершеннолетних [1]. Жертвами физического насилия в Европе, согласно данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно
становятся более 55 млн. детей и подростков; жестокое обращение приводит к преждевременной смерти по меньшей мере
850 детей в возрасте до 15 лет в год [5].
Следует отметить, что высокий уровень жизни в европейских
государствах гуманного отношения к детям не гарантирует. Так,
в «цивилизованной» Голландии 35% взрослых применяют по
отношению к детям «физическое насилие (вплоть до ожогов или
нанесения колотых ран), 20% – заставляют детей совершать
действия сексуального характера, 26% – издеваются, унижают
детей; 15% – используют иные формы насилия» [8].
Что же касается России, то, по данным МВД, в 2017 году от
семейных побоев в стране пострадали 5 тыс. детей. Годом ранее, в 2016 г., потерпевшими по уголовным преступлениям против жизни и здоровья, были признаны 11 734 несовершеннолет-
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них, причем в отношении 1 753 из них преступление было совершено близким лицом или членом семьи [10].
Очевидно, что статистика, характеризующая негативное отношение к несовершеннолетним, не объективно отражает реальную ситуацию, т. к. далеко не все случаи жестокого обращения с детьми придаются огласке. Семейные конфликты остаются за закрытыми дверьми, хотя именно в собственном доме ребенок зачастую подвергается наиболее изощренным формам
жестокости и насилия. Сами же несовершеннолетние зачастую
либо боятся жаловаться на своих близких, либо не знают, как
это сделать, либо в силу малолетнего возраста и психической
незрелости вообще не понимают опасности совершаемых по
отношению к ним деяний. И, как не кощунственно это звучит,
наиболее информативными о ситуации в рассматриваемой
сфере оказываются случаи со смертельным исходом, которые
невозможно скрыть от властей.
Таким образом, проблема защиты неотъемлемых прав детей на
жизнь, здоровье личную неприкосновенность, безопасные условия
воспитания в семье в настоящее время приобретает особую актуальность. Соответственно большого внимания заслуживает вопрос
о путях предупреждения семейного насилия в отношении несовершеннолетних и мерах ответственности за него как основном
способе обеспечения безопасности детей в кругу семьи.
Что же такое насилие и в каких формах оно может быть применено к детям? С философской точки зрения, насилие рассматривается как духовное и физическое действие в концепции
смысла жизни. Оно определяется «как духовно-физическое принуждение, подчинение личности целям и задачам другой личности… убеждение… в необходимости принятия идей, целей» [7,
с. 147] других людей. Согласно выводам ВОЗ и подходу, отраженному в правовой литературе, насилие – «это преднамеренное применение физической силы или власти, действительное
или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, результатом которого являются телесные повреждения,
смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или
различного рода ущерб» [3, с. 124]. Однако, насилие – это не
только физическое давление; это также психическое воздействие на ребенка, связанное, например, с унижением его достоинства, угрозами, словесными оскорблениями, демонстрацией
неприязни к маленькому человеку. Со ссылкой на мнение
А. Н. Красикова, можно утверждать также, что в случае грубого
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обращения с детьми нарушается неотчуждаемое право ребенка
на заботу, «право находиться, расти и развиваться в естественной среде, в составе семьи» [6, с. 142].
В соответствии с рекомендациями ВОЗ (которые в данном
случае вполне уместно использовать, т. к. подобных отечественных нормативных разработок не существует [4, с. 342]) жестокое обращение с детьми включает в себя все виды плохого
обращения (физического и(или) психического), сексуальное
насилие, пренебрежение, небрежность, эксплуатацию в коммерческих или иных целях, которые способны причинить потенциальный вред здоровью, выживанию, развитию или достоинству
ребенка «в контексте отношений ответственности, доверия или
подчинения» [9; 11; 13].
Согласно критериям жестокого обращения с детьми, разработанными экспертами ВОЗ, физическое насилие в отношении
детей проявляется в виде действий, приводящих к фактическому или потенциальному повреждению здоровья. Такие действия
могут исходить от лиц, под контролем которых в той или иной
степени находится ребенок (родителей, опекунов и пр.) [11].
К этой форме насилия относятся любые формы наказания, сопряженные с применением физической силы, призванные причинить боль или дискомфорт (пусть даже в легкой степени). При
этом насилием признаются как единичные, так и повторяющиеся
действия. В семье физическое насилие – это прежде всего телесные наказания (порка, щипки, пощечины или шлепки ребенка
рукой или каким-либо предметом (кнутом, палкой, ремнем и
т. п.)). Телесные наказания также могут заключаться в ударах
ногами, тряске или толкании ребенка, выдергивании волос,
оплеухах, жжении или ошпаривании детей.
Эмоциональное насилие подразумевает неспособность
взрослых обеспечить благоприятную среду для развития ребенка (включая формирование первичной привязанности), создать
условия, в которых несовершеннолетний сможет приобрести
необходимый ему для жизни эмоциональный и социальный
опыт. К эмоциональному насилию относятся также действия,
которые причиняют или могут причинить вред здоровью ребенка, а также тормозят его физическое, умственное, духовное,
нравственное или социальное развитие. Это любые формы
враждебного или неприемлемого обращения, которые могут
найти выражение в ограничении передвижения малолетнего,
игнорировании его интересов, в угрозах, запугивании, дискрими-
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нации, высмеивании и т. п.
Небрежность в отношении к детям или пренебрежение, в
трактовке ВОЗ, заключаются в неспособности взрослых обеспечить полноценное развитие ребенка – его здоровья, образования, эмоционального развития; неспособность обеспечить детям
нормальное питание, жилищные условия, безопасные условия
жизни (с учетом разумно понимаемых возможностей семьи или
опекунов). Критерий разумности в данном случае вновь сопряжен с риском причинить вред здоровью ребенка или его физическому, умственному, духовному, моральному или социальному
развитию. Небрежность как форма жестокого обращения с
детьми предполагает неспособность родителей должным образом контролировать и обеспечивать безопасность детей
«настолько, насколько это возможно».
Сексуальное насилие над ребенком представляет собой вовлечение несовершеннолетнего в сексуальную деятельность,
которую он не в полной мере осознает, не может дать осмысленное согласие на нее, а также – к которой ребенок не подготовлен в силу своего возраста и развития. Важно также, что такая деятельность является противоправной или нарушает социальные табу общества. Это, в частности: побуждение или принуждение ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности; эксплуатация детей в целях проституции или другой незаконной сексуальной практики; использование детей для производства порнографических материалов и т. п. [11].
Стоит отметить, что насилие сексуального характера, применяемое в отношении лиц, моложе 18 лет, охватывает более широкий
круг явлений, чем жестокое обращение с детьми. Такое насилие,
например, необязательно должно быть сопряжено с применением
прямого давления в семье. Напротив, субъектами асоциального
поведения в этом случае могут быть другие дети, сверстники,
близкие родственники, соседи – т. е. люди, с которыми ребенок не
состоит в отношениях вынужденного подчинения [12].
Под эксплуатацией детей как формой жестокого обращения с
ними понимается использование несовершеннолетних в коммерческих или иных целях, на работе или в другой деятельности, выполняемой в интересах других лиц. В это понятие входят
детский труд и детская проституция, а равно любая другая деятельность, которая наносит ущерб физическому или психическому здоровью, образованию, духовному, нравственному или
социально-эмоциональному развитию ребенка [11; 12].
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Наконец, в качестве особой формы неприемлемого отношения к детям в документах ВОЗ выделяется «присутствие ребенка при сценах насилия в семье», которые могут разыгрываться
между его родителями или домочадцами.
По степени общественной опасности грубое и неприемлемое
отношение к детям в семье можно разделить на: а) отношение, не
подлежащее правовой оценке (например, пренебрежение интересами и потребностями ребенка, отсутствие со стороны родителей заботы и внимания к ребенку без признаков правонарушения); б) правонарушение небольшой тяжести (словесное оскорбление, брань; отказ забрать ребенка из родильного дома и др.), в
результате которого лицо может быть лишено родительских прав
или ограничено в них; в) деяние, имеющее признаки состава преступления и подлежащее уголовной ответственности (избиения,
причинение тяжкого вреда здоровью и др.).
Что же касается решения столь сложной и социально важной
задачи, как профилактика насилия над детьми в семье, то сразу
же следует отметить, что в Российской Федерации для эффективного проведения этой работы сегодня не созданы ни правовые, ни организационные механизмы. В литературе неоднократно рассматривался вопрос о том, что основная забота о положении несовершеннолетних в семье в нашей стране возложена
на правоохранительные органы и органы опеки и попечительства. Так, например, в соответствии с Уголовным кодексом РФ
жестокое обращение родителей с ребенком влечет за собой ответственность за преступления против несовершеннолетних,
предусмотренную ст. ст. 106, 125, 131, 132, 150 УК РФ. Наказаниями за преступления против детей могут быть штрафы, исправительные работы, лишение родительских прав, ограничение или лишение свободы. Сотрудники полиции обязаны рассматривать заявления и сообщения о неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями, законными представителями
либо должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ);
органы опеки и попечительства призваны реагировать на заявления граждан, которым стало «известно об угрозе жизни или
здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов»
(п. 3 ст. 56 СК РФ). Однако, во-первых, процедура устранения
социально опасной для ребенка ситуации во всех названных
случаях растягивается на 2-3 недели, во-вторых, она рассчитана
на пресечение грубого отношения к детям (а не на возможность
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его предупреждения); и, в-третьих, практика деятельности органов опеки и попечительства в этих ситуациях крайне противоречива, т. к. единых подходов к определению критериев семейного
насилия в России не существует. Самое печальное, что в случае
подтверждения фактов неприемлемого отношения к несовершеннолетним наказанными по сути – изъятыми из семьи (и соответственно лишенными привычной домашней обстановки) –
оказываются не виновники ситуации, а сами дети.
В этой связи хотелось бы больше внимания уделить малоизвестной в нашей стране практике Европейского Союза по профилактике насилия в семье. В российских СМИ зачастую обсуждаются случаи бесцеремонного вторжения в жизнь семьи в таких государствах, как Норвегия или Финляндия, ведутся дискуссии по поводу обоснованности административного воздействия
в тех случаях, когда родители, например, запрещают детям посещать излишне откровенные уроки по сексуальному воспитанию, но о действующей в Европе системе социальной помощи
детям говорится нечасто.
Между тем, в основе системы профилактики насилия в отношении детей в Европе лежит деятельность органов социальной
защиты, которые действуют по месту жительства ребенка. Сообщение о фактах грубого обращения с детьми могут быть переданы в такие органы любым человеком по телефону, по почте
или иными способами. В случае, если факты насилия подтвердятся, социальные службы оказывают ребенку конкретную психологическую, медицинскую, социальную помощь. Работают такие службы круглосуточно и без выходных. Интересным представляется и тот факт, что в качестве способа профилактики
насилия может быть использован административный арест родителя (или иного лица) на срок до 30 суток и проведение с ним
особой психолого-педагогической работы.
Европейский опыт по предотвращению семейного насилия отражен в Европейском докладе о положении дел в области предупреждения жестокого обращения с детьми за 2018 год [11]. Так,
например, в ряде стран ЕС в действие введена специальная горячая линия для работников здравоохранения, которые подозревают, что их пациенты-несовершеннолетние стали жертвами семейного насилия; для врачей организованы специальные курсы,
обучающие методикам выявления случаев предполагаемого жестокого обращения и оказания помощи уязвимым детям.
Важная роль в деле профилактики семейного насилия отво-

89

Грани педагогики безопасности 2018

дится организации для взрослых лиц специальных обучающих
программ, направленных на воспитание навыков позитивного
родительского поведения и, главное, на профилактику непреднамеренного жестокого обращения с детьми «со сложным поведением» [11]. Последние подвергаются более высокому риску
жестокого обращения, особенно в сочетании с эмоциональным
насилием и отсутствием заботы, которые зачастую являются
результатом высокого уровня родительского стресса. Опыт Норвегии, например, показывает, что такие программы являются
одним из наиболее эффективных способов предотвращения непреднамеренного жестокого обращения с подростками, т. к.
направлены на поощрение взаимного уважения, творчества, реалистичных ожиданий со стороны взрослых в отношении детей
и заботы о себе, как о родителе.
В Эстонии при поддержке Министерства юстиции и неправительственной организации «Эстонский союз защиты детей» была выпущена иллюстрированная книга, посвященная таким темам, как владение телом, «хорошие и плохие прикосновения»,
тому, как избегать оскорбительных ситуаций, говорить «нет» и
распознавать сексуальные злоупотребления со стороны тех
взрослых, которым ребенок доверяет. Книга была распространена в детских садах и школах по всей Эстонии среди детей в
возрасте до 10 лет.
Особое внимание в странах Европы в последние годы уделяется введению законодательных запретов на телесные наказания детей во всех ситуациях [4, с. 343]. Эта мера трактуется как
эффективный способ сокращения насилия в отношении детей,
начало культурной трансформации общества и его ориентации
на стратегии позитивного родительского поведения. Такие запреты к настоящему времени введены в 66% странах Европейского региона ВОЗ. Одной из последних в этом списке стала
Литва, установившая названный запрет в 2017 г. [11].
С учетом того обстоятельства, что в последние годы участились случаи неприемлемого отношения к приемным детям (в
том числе – насилие сексуального характера), дополнительный
немаловажный аспект в деле предупреждения насилия над
несовершеннолетними – изучение личности всех членов приемной семьи и постоянно проживающих с ними людей, а не только
кандидатур потенциальных усыновителей или опекунов (попечителей). Особого внимания требует также последующий контроль
государственных органов за такой семьей.
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Очевидно, однако, что все пункты изложенных выше мер по
профилактике семейного насилия в отношении детей требуют
серьезной государственной поддержки – финансовой, информационной, организационной, правовой. Не случайно, по признанию ВОЗ, только 53% страны Европейского региона разработали и приступили сегодня к реализации планов по профилактике
жестокого обращения с детьми, официально признав его одним
из факторов социального риска.
К слову сказать, в конце 90-х годов XX в. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по делам женщин, семьи и
молодежи инициировал попытку принятия федерального закона
«Об основах социально-правовой защиты от насилия в семье»,
который предполагал введение системы своевременного выявления фактов насилия в семье, быстрое реагирование на них социальных служб и оказание экстренной помощи жертвам насилия. Законопроект предусматривал меры по защите от насилия в
семье для тех, кто из-за малолетнего или преклонного возраста,
инвалидности, материальной зависимости не мог самостоятельно
обратиться за помощью. Кроме того, предполагалось ведение
статистического учета случаев семейного насилия; предусматривалась социально-реабилитационная работа с лицами, привлеченными к ответственности за насильственные действия в отношении домочадцев, но не разлученными со своими семьями. Законопроект, однако, не получил поддержки и не был принят по
причине, якобы, недопустимого вмешательства в дела семьи.
В то же время сегодня Российской Федерация является
участницей ряда международных соглашений, предусматривающих борьбу с семейным насилием в различных его формах и
проявлениях. В их числе: «Конвенция о правах ребенка», «Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин», «Декларация ООН об искоренении насилия в отношении женщин». В 2013 г. Россия ратифицировала «Конвенцию
Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и
сексуальных злоупотреблений», которая стала первым международно-правовым актом, устанавливающим уголовную ответственность за сексуальные посягательства в отношении детей, в
том числе совершенные в семье, дома или через Интернет.
Среди прочего Конвенция предусматривает законодательное
продление сроков давности по преступлениям такого рода с тем,
чтобы уголовная ответственность за них могла наступить по достижении жертвой совершеннолетия.
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Безусловно, далеко не весь опыт «защиты неотъемлемых
прав ребенка», практикуемый сегодня в Европе, применим в России. И в данном случае нет необходимости очередной раз начинать дискуссию о том, является ли насилием вырванный у ребенка мамой молочный зуб или чем грозит раннее половое «просвещение» несовершеннолетних. Однако, представляется, что в
Российской Федерации назрела необходимость решения целого
ряда задач по обеспечению безопасного воспитания ребенка в
собственной семье. Так, среди прочего необходимы: а) установление запрета на любые формы телесного наказания детей; б)
организация службы экстренной социальной помощи детям,
ставшим жертвами семейного насилия и соответствующее увеличение кадров квалифицированных социальных и педагогических
работников); в) разработка федеральной программы по ограничению демонстрации сцен физического и сексуального насилия
по ТВ и в электронных СМИ, а также правового просвещения детей и подростков; г) введение норм об обязательной проверке
всех членов семьи потенциальных усыновителей (опекунов, попечителей); д) учет в сфере уголовного судопроизводства в качестве квалифицирующего признака преступления, совершенного в
отношении несовершеннолетних, совершение деяния близким
ребенку лицом (родителем, опекуном, родственником). Решение
названных и соответствующим им задач позволило бы более
эффективно осуществлять меры по предотвращению насилия
над детьми в семье, обеспечивать его неприкосновенность, безопасность и гармоничное развитие личности ребенка.
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Проблема обеспечения безопасности во всех сферах деятельности на сегодняшний день стоит очень остро. Профессия
инженера-разработчика радиоэлектронных устройств – одна из
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самых востребованных профессий на рынке труда. Именно специалист этой профессии решает такие задачи как разработка
новейшего оборудования и устройств в системе радиолокации и
радионавигации, а также устройств цифровой обработки сигналов, антенных систем и микропроцессоров.
В производственных условиях, человек подвергается, как
правило, воздействию нескольких вредных факторов техносферы (так называемому многофакторному воздействию), эффект
которого может оказаться более значительным, чем при изолированном воздействии того или иного фактора.
Широкий круг решаемых разработчиком задач требует рассмотрения вопроса об организации его рабочего места. В
первую очередь, главным инструментом по разработке радиоэлектронных устройств в современной наукоёмкой области является персональный компьютер с подключаемыми периферийными устройствами, и, как следствие, необходимый минимум
для его размещения и работы – стол и система электропитания.
Также из учёта того, что работа инженера-проектировщика в
большинстве случаев связана с положением сидя, в требуемый
минимум входит кресло, отвечающее условиям эргономики.
На работоспособность разработчика влияет целый ряд факторов, среди которых можно выделить наиболее значимые:
не соответствующие нормам параметры микроклимата;
электромагнитное излучение,
шумовое воздействие;
не соответствующие нормам параметры освещенности;
опасность поражения электрическим током;
пожарная опасность.
Одним из значимых показателей в обеспечении требуемых
условий жизнедеятельности человека и в оптимизации трудовой
и умственной деятельности является организация комфортных
метеорологических условий на рабочих местах.
Основными показателями при оценивании метеорологических условий рабочего места, в первую очередь, являются значения температуры воздуха, относительной влажности, скорости
движения воздуха, которые определяют тепловое самочувствие
человека и уровень теплового баланса в системе «человек –
окружающая среда» [1].
Выбор значений показателей микроклимата зависит от вида
работ – в нашем случае работа инженера-проектировщика относится к работе лёгкой тяжести (категория Iа), так как создание
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радиоэлектронных устройств и систем на их основе производится им посредством специального программного обеспечения с
использованием персональной вычислительной машины. Диапазон значений параметров регулируется ГОСТ 12.1.005-88
«Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования» и СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений».
Скорость перемещения воздушных масс в зоне расположения рабочего места также играет важную роль – в помещении с
повышенной температурой и относительной влажностью движение воздуха приводит к увеличению отдачи тепла организмом и
способствует улучшению терморегуляции человека, однако в
помещениях с пониженной температурой и относительной
влажностью воздуха оказывает диаметрально противоположный
эффект. Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 скорость воздуха в помещениях в зимнее время года не должна превышать значения
в 0,5 м/с, а в летнее время для обеспечения оптимальной работоспособности находиться в диапазоне 0,2-1 м/с [2].
Несоблюдение представленных нормированных значений
приводит к ухудшению самочувствия, усталости, сонливости,
головным болям и различного рода заболеваниям.
Показателями освещённости рабочего места выступают
освещённость при искусственном освещении и коэффициент
естественного освещения.
Основным нормативным документом, регулирующим показатели освещённости, является СанПиН 2.2.2/2.41340-03. Согласно данному документу для оптимальной работы на персональной электронно-вычислительной машине (ПЭВМ) используется
система комбинированного освещения. [3]
При недостаточной естественной освещённости в помещении
действует система искусственного освещения, которая может
состоять из ламп накаливания, люминесцентных и галогенных
ламп, а также различного рода светодиодных светильников.
Учитывая особенности работы инженера-проектировщика, характеристика зрительной работы оценивается по среднему уровню точности, для которой общая освещённость помещения должна составлять порядка 200 лк, тогда как освещённость рабочего
места в системе комбинированного освещения равна 750 лк.
Несоответствие данным требованиям освещения ухудшает
условия зрительной работы, увеличивает напряжение на глаза и
нервную систему, что приводит, в лучшем случае, к утомляемо-
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сти, а в худшем – вызывает тяжелые заболевания зрительной
системы и организма в целом.
Влияние шума на организм человека трудно недооценить в
условиях современного производства, в течение рабочего дня
человек испытывает шумовые перегрузки в несколько дБ от
нормального уровня звукового восприятия.
Важным нормативным документом в области контроля за
уровнем звуковой мощности шума, который оказывает влияние
на человека, является ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ Шум. Общие
требования безопасности». В данном документе регламентируется предельное допустимое значение шума на рабочем месте,
равное 50 дБ, длительное превышение которого может повлечь
за собой нарушение слуха инженера, повысить утомляемость и
раздражительность нервной системы, что негативно сказываются на здоровье человека в комплексе [4].
В процессе профессиональной деятельности инженераразработчика радиоэлектронных устройств опасность поражения электрическим током является главным опасным фактором
производства, так как основной процесс проектирования происходит с использованием ПЭВМ, который обладает повышенной
потенциальной электроопасностью.
Документ, нормирующий предельно допустимые значения
напряжения и тока при воздействии его на человека – ГОСТ
12.1.038-82 «ССБТ. Электробезопасность» [5].
В сети электропитания, к которой подключён персональный
компьютер, номинальное напряжение 220 В, что считается экономичным по ряду параметров (потребление тока, стоимость,
меньшее сечение проводников). С другой стороны данное
напряжение – является очень опасным в случае прикосновения
инженера к корпусу системного блока, который вследствие нарушения изоляции и замыкания может оказаться под напряжением.
Согласно ГОСТ 12.1.038-82 в области обеспечения электробезопасности установлены предельно допустимые значения:
кратковременно (менее 0.1 с) напряжение прикосновения
не должно превышать 340 В в сети переменного тока с частотой
50 Гц;
кратковременно (менее 0.1 с) ток через человека не
должно превышать 400 мА в сети переменного тока с частотой
50 Гц;
при малой продолжительности воздействия (менее 1 с)
напряжение прикосновения не должно превышать 60 В;
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при малой продолжительности воздействия (менее 1 с)
ток через человека не должно превышать 50 мА;
напряжение прикосновения при нормальном (неаварийном) режиме работы оборудования не должно превышать 2 В, а
ток через человека должен быть не более 0,3 мА;
Нарушение предельно допустимых значений воздействия тока и напряжения на человека опасны для жизни и могут привести к летальному исходу.
Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений», документу НПБ 105-95 помещения с размещёнными в них ПЭВМ относятся к категории «В». Исходя их этого,
помещения для работы инженера-разработчика проектируют по
I и II степени огнестойкости, что означает [6]:
предел огнестойкости несущих элементов здания до
полной потери несущей способности не должен быть меньше
120 минут прямого воздействия;
предел огнестойкости наружных ненесущих стен до потери целостности не должен быть меньше 30 минут прямого
воздействия;
Главной же для инженера является информация о местонахождении средств пожаротушения и общих систем обесточивания электроустановок (в нашем случае выключение сети электропитания ПЭВМ), плане эвакуации, о действиях при срабатывании пожарной сигнализации и месте сбора рабочего персонала. Незнание данной информации может привести к тяжёлым
травмам для человека или летальному исходу.
На рабочем месте инженера должны быть предусмотрены меры защиты от возможного воздействия опасных и вредных факторов производства. Уровни этих факторов не должны превышать
предельных значений, оговоренных правовыми, техническими и
санитарно-техническими нормами. Нормативные документы обязывают к созданию на рабочем месте условий труда, при которых
влияние опасных и вредных факторов на работающих либо
устранено совсем, либо находится в допустимых пределах.
Анализируя опасные и вредные факторы, воздействующие
на инженера в его профессиональной деятельности, возникает
необходимость в разработке мероприятий, планов, а также технических решений для защиты человека, что позволит сохранить высокий уровень безопасности сотрудников. Рассмотрим их
по каждой категории возникающих опасностей для сохранения
систематики и понимания возникающих процессов:
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1. Параметры микроклимата на рабочем месте
С целью регулирования параметров микроклимата на рабочем месте применяются следующие способы – это системы вентиляции, отопления, проветривания, теплоизоляции, различные
средства охлаждения воздуха. Также применяются специальные
системы воздушного душирования, которые обеспечивают регуляцию скорости нагнетания воздуха и организацию оптимального температурного режима и системы увлажнения и осушения
воздуха в промышленном производстве.
2. Освещённость на рабочем месте
Обеспечение требуемой освещённости рабочего места сводится к выбору системы освещения, определению типа и количества светильников и места их размещения. Основными требованиями к такой системе искусственного освещения являются:
освещённость рабочего места должна быть соотносима
с характером зрительной работы;
обеспечение равномерного распределения яркости на
рабочем месте в системе комбинированного освещения;
Обеспечение исполнения данных требований повысит качество выполняемых инженером работ и обеспечит нормальную
производственную деятельность.
3. Повышенный уровень шума
Для снижения уровня шума применяются следующие способы:
применение звукопоглощающего покрытия стен (в частности, облицовка потолка и стен звукопоглощающим материалом);
экранирование рабочего места от посторонних шумов;
уменьшение шума источника излучения;
4. Защита от поражения электрическим током.
Главным способом для обеспечения электробезопасности
является применение защитного заземления. Сопротивление
данного соединения должно быть минимальным (порядок нескольких Ом для сетей с напряжением меньше 1000 В и порядка
10 Ом для соединений свыше 1000 В). Данное техническое решение позволит избежать замыкания цепи прохождения электрического тока через человека при его касании корпуса системного блока, который может находиться под напряжением сети
электропитания.
5. Пожаробезопасность
Помещение, где находится вычислительная техника, в пожарном отношении представляет повышенную опасность, так
как здесь обычно расположены запасы бумаги, документация,
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деревянная и пластмассовая мебель. Персональный компьютер,
как и любой другой электроприбор, не идеален и представляет
источник повышенной пожарной опасности. При нарушении режимов эксплуатации могут возникнуть пожароопасные ситуации.
Поэтому помещении необходимо соблюдать повышенную осторожность в обращении с огнем, различными электроприборами,
не уходить из помещения, не убедившись, что электроприборы
обесточены. Учитывая высокую стоимость электронного оборудования все помещения, где расположена вычислительная техника, должны удовлетворять I или II степени огнестойкости.
В качестве первичных средств пожаротушения применяется углекислотные огнетушители различное емкости.
Проведенный анализ рабочей зоны инженера-разработчика
на предмет анализа опасных и вредных факторов позволил оптимизировать средства профилактики и защиты от выявленных
факторов.
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В настоящее время необходимость организации межпредметных связей все также актуальна, как и несколько сотен лет
назад. Еще Ян Амос Коменский писал «если всё, имеющее между собой связь, и преподаваться будет в связи», тем самым указывая на интеграцию в обучении. В свою очередь межпредметные связи являются воспроизведением интеграционных процессов, происходящих в науке и обществе. Данные связи играют
важную роль в познавательной деятельности учащихся, формируя целостное представление о мире, ориентированное на развитие и саморазвитие.
Кроме этого актуальность данной темы обусловлена стремительным увеличением объема информации, которую обучающийся должен усвоить в период школьного обучения. И в данном случае использование межпредметных связей будет являться один из наиболее результативных способов активизации
познавательной деятельности учащихся.
Межпредметные связи делают знания практичными и применимыми, то есть приобретенные знания и умения при изучении
одних предметов, будут использоваться при изучении других
предметов, объединяться в выводы и применяться учащимися в
конкретных ситуация, частных вопросов учебной и внеурочной
деятельности, а также в будущей научной и общественной жизни учащегося.
Следует отметить, что именно межпредметные связи, как и
Федеральный государственный образовательный стандарт
направлены на развитие креативного и критически мыслящего,
активно и целенаправленно познающего мир, осознающего ценность образования и науки, труда и творчества для человека и
общества, мотивированного на образование и самообразование в
течение всей своей жизни учащегося, а также на формирование
ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.
Но даже с учетом того, что 2018 год является годом культуры
безопасности и по всей стране проводятся информационнопрофилактические мероприятия, дни открытых дверей и уроки безопасности, к участию, в которых привлекаются самые широкие
слои населения, различные анкетирования и беседы, проводимые
с учащимися, доказывают, что до сих пор остается подавляющая
часть детей и подростков, которые халатно относятся к своему
здоровье, к своей безопасности и безопасности окружающих.
© Журавлева П. В.,
Гафнер В. В., 2018
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Предмет основы безопасности жизнедеятельности можно
назвать интегрированной дисциплиной, ее база комплексно
формируется из различных дисциплин разной направленности,
целью которой является формировании культуры безопасности.
Культура безопасности жизнедеятельности – составная часть
общей культуры человека, характеризующая его уровень подготовленности в области безопасности жизнедеятельности и осознанную потребность в соблюдении норм и правил безопасного
поведения [3]. Следовательно, данный предмет является не
только самостоятельной дисциплиной в межпредметных связях,
но может и должен являться связующим звеном между предметами, особенно если речь идет о формировании определенных
качеств личности будущего выпускника.
Воспитание молодежи в области здорового образа жизни
должно быть непрерывным и осуществляться непосредственно
всем педагогическим составом. Таким образом, решение данной
проблемы мы видим в включении большинства тем предмета
«основы безопасности жизнедеятельности» во все дисциплины
образовательного учреждения на протяжении всего образовательного процесса. Это можно воспроизвести посредством
предшествующей межпредметной связи, где при раскрытии того
или иного вопроса преподаватель опирается на знания учащихся, полученные при изучении других предметов. Предметные
знания школьников о безопасности, усваиваемые на уроках других учебных дисциплин, будут обобщаться, систематизироваться,
корректироваться, дополняться, уточняться и выступать основой
формирования умений и навыков безопасного поведения [2].
В первую очередь стоит рассматривать предметы, где культура безопасности представлена в большей степени, а именно:
биология, физика, химия, физическая культура, обществознание. Перечисленные дисциплины в совокупности с ОБЖ обеспечивают для учащегося мировоззренческие, нравственные, психологические и правовые знания о безопасности жизнедеятельности.
Но не стоит забывать о связи ОБЖ с литературой, русским языком
и искусством, по причине того, что гуманитарные знания дают возможность преодолеть узкопрофессиональное мышление, воспитывают духовно богатую личность, ориентированную на общечеловеческие ценности, обладающую развитым чувством социальной и
нравственной ответственности [2].
То есть в основе интеграции знаний по безопасности жизнедеятельности должна лежать триединая формула безопасности,
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о которой говорится в работах Н. П. Абаскаловой. «Предвидеть
опасность – возможность ее избежать – необходимость действовать». Эта формула реализуется посредством естественнонаучных, гуманитарных, экономических и технических знаний [1].
Из выше изложенного можно сделать вывод, что преимущество использования межпредметных связей в преподавании
ОБЖ, а также использовании данной дисциплины в преподавании иных предметов заключается в том, что:
- сокращают дублирование материала, появляется возможность увеличить объем информации, выходящий за пределы установленной информации, которую требуется усвоить учащемуся на
уроке, тем самым повышается уровень образованности учащихся,
особенно детей с высоким уровнем мотивации к обучению;
- развивают критическое и креативное мышление;
- внедряют, интегрируют предмет ОБЖ в комплекс жизненно
необходимых знаний;
- делают знанию и умения практичными – выработка ситуационного опыта;
- воспитывают внутреннюю потребность в обеспечении личной и общественной безопасности;
- объединяют умения и знания в единую систему.
Соответственно формируется личность с развитой культурой
безопасности, личность – образ соответствующий Федеральному государственному образовательному стандарту.
Но не стоит забывать о том, что для достижения вышеперечисленных результатов и организации межпредметных связей в
образовательном учреждении, каждый учитель данного учреждения должен быть квалифицированным специалистом, коллектив преподавателей должен разработать единый план межпредметных связей, где учитывалось бы не только интеграция
дисциплин, но и прослеживалась бы воспитательная линия по
безопасности жизнедеятельности, следовательно, на сознательно и подсознательном уровне учащихся происходило бы
формирование культуры безопасности.
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Физическая активность в веке информационных технологий,
когда сидячий образ берет верх, очень важна. Для укрепления
общего иммунитета и профилактики многих болезней спортивная нагрузка становится чуть ли главным помощником. Также
проводись исследования, которые доказывали, что физическая
активность улучшает многие человеческие процессы и работо-
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способность. Именно поэтому стоит обращать внимание на такой
школьный предмет как физкультура. Но чтобы эта дисциплина
приносила пользу ребенку, нужно создать безопасную окружающую среду, а также провести специальные мероприятия, направленные на сохранение и улучшение здоровья школьников.
Мероприятия по сохранению и улучшению здоровья
учащихся на уроках физической культуры.
Разнообразие физических упражнений позволит не только
подобрать каждому школьнику свое спортивное направление,
но еще и укрепить здоровье. Например, гимнастика и танцетерапия подойдет тем, кто хочет научиться управлять своим телом; футбол станет отличным решением для самых активных
школьников. Но помимо спортивных видов спорта не стоит забывать про здоровьесберегающие технологии в учебном процессе. Каждый процесс способен приносить не только пользу, но
нести вред здоровью и даже жизни учащимся. Поэтому нельзя
не затронуть такую тему как травматизм.
Причины травматизма на уроках физической культуры:
1. Некачественная организация занятий. Во многих школах, к
сожалению, не хватает помещений, которые оснащены по стандартам. Часто проводятся занятия в одном зале сразу с несколькими классами, что становится первой причиной травматизма.
2. Некачественная материальная база. Она способна нанести
вред не только учащимся, но и любым другим людям, находящиеся в зале. Ветхие сетки, неровный пол, протекающая крыша,
старые окна: все это может стать причиной травмы.
3. Низкий уровень квалификации преподавателей физической культуры. С одной стороны, это недостаточный опыт работы преподавателя, слабые знания педагогических основ и методик физического воспитания.
4. Слабый медицинский контроль. Это нехватка медицинских
работников заметно усложняет ситуацию, с которой сталкивается учитель.
Но любую травму на уроке физической культуры можно предупредить, проводя различные мероприятия по инструктажу не
только для детей, но еще и для родителей, ведь их убедить гораздо трудней. Помогут учителю физкультуры различные дни
здоровья, где можно в игровой форме рассказать даже самым
маленьким детям про технику безопасности. Так же не стоит забывать про здоровьесберегающие технологии в учебном процессе, о которых будет сказано ниже.
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Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе:
По характеру действия различают следующие технологии:
1. Стимулирующие: активизация мышц тела не только выводит
его из пассивного состояния, но еще и улучшает бодрость духа.
2. Защитно-профилактические технологии: медицинский
осмотр, техника безопасности.
3. Компенсаторно-нейтрализующие технологии: физкультминутки и т. д.
4. Информационно-обучающие технологии обеспечивают
обучающимся уровень грамотности, необходимый для эффективной заботы о здоровье.
Учитель физкультуры на каждом уроке несет административную и уголовную ответственность за каждого учащегося. Так же
как и медицинские работники и администрация того или иного
учебного заведения. Далее представлены несколько извлечений
из правил по охране труда в образовательной учреждении
«О безопасности занятий по физической культуре и спорту»:
- администрация учебного заведения несет ответственность
за подготовку мест занятий, за соответствие санитарногигиенических условий Требованиям СанПин 2.4.2.1178-02, за
соответствие требованиям строительных норм и правилам СанПин, за требования к расписанию уроков и соответствие количества мест площади спортивного зала, за качество учебновоспитательного процесса по физической культуре;
- медицинские работники осуществляют санитарный надзор
за условиями и местами проведения учебно-воспитательного
процесса по физической культуре; составляют списки по группам здоровья (основная, подготовительная, специальная), несут
ответственность за проведение в установленном порядке лечебно-профилактических мероприятий, за своевременное оказание первой помощи при травме;
-преподаватель физической культуры несет ответственность
за охрану жизни и здоровья учащихся, за выполнение правил по
безопасности занятий, за использование качественного и
надежного оборудования, за санитарно-гигиенические условия
мест проведения занятий и подсобных помещений (СанПин
2.4.2.1178-02 и инструкция по охране труда ИОТ-018-023-98), за
выполнение программы по физической культуре, за качество
учебно-воспитательного процесса по физическому воспитанию.
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Таким образом, одной из задач учителя физкультуры является устранение травматизма и улучшения качества здоровья
учащихся.
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Формирование здорового и безопасного образа жизни населения – одна из важнейших задач любого современного государства, в частности и Республики Беларусь. В каждой области страны ведется активная работа по формированию здорового и безопасного образа жизни среди детей, подростков, молодежи, а
также взрослой части населения. Особое место среди областей
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Беларуси занимает Гомельская область, которая, как известно,
является пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС.
О том, что такое здоровый образ жизни (далее ЗОЖ), молодое поколение узнает еще в детском саду. Высоко квалифицированными воспитателями проводятся специальные занятия,
посвященные ЗОЖ, а опытные тренера проводят физкультурные занятия дважды в неделю.
В школах и гимназиях Гомеля и Гомельского региона также
ведется активная деятельность по формированию ЗОЖ. Помимо уроков физкультуры, где учащиеся получают необходимые
для здоровья физические нагрузки, обязательным для посещения является предмет ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. На занятиях ученики получают необходимые теоретические знания о том, как вести себя в различных опасных для
жизни ситуациях, о специальных службах, существующих в
стране для помощи населению в ситуациях, опасных для жизни
или здоровья. Закрепляются полученные знания теоретикопрактическими курсами – курсом медицинской подготовки у женской половины учащихся и курсом допризывной подготовки у
парней. Продолжают получать физическое воспитание учащиеся и после поступления в вуз или колледж.
Однако ЗОЖ – это не только те базовые знания, которые даются в процессе обучения. Формирование здорового образа
жизни включает в себя определенные аспекты:
a) здоровый сон (7-8 часов в сутки для взрослого человека
и 9-10 часов для подростка);
b) рациональное распределение умственных и физических
нагрузок;
c) здоровое питание;
d) физическая активность (тренажеры, бег, гимнастика, йога и т. д.);
e) отказ от вредных привычек;
f)
укрепление организма и профилактика заболеваний.
Рассмотрим данные аспекты подробно:
Здоровый сон – один из наиболее трудно контролируемых
критериев в ЗОЖ. Особое внимание ему уделяется в детских садах и в начальных классах школы, где обязательным является
наличие тихого часа. Научно доказано, что дневной сон является
источником пополнения сил, затраченных организмом в первой
половине дня, что актуально не только для детей, но и для взрос-
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лых. Сон это жизненно важное состояние мозговой деятельности, и человеку необходим именно здоровый, крепкий сон.
Рациональное распределение умственных и физических
нагрузок. Известно, что сидячий образ жизни оказывает пагубное воздействие на организм человека. Для того, чтобы избежать негативных последствий длительной пассивной деятельности, в различных сферах выбираются различные пути решения этой проблемы. Об особенностях физического воспитания
среди детей, подростков и молодежи говорилось ранее, но государственная работа по формированию ЗОЖ касается также и
взрослой части населения. Многие государственные и частные
компании предоставляют свои работникам возможность бесплатно посещать спортзалы, спортивные клубы или бассейн.
Услуги в таких случаях оплачиваются за счет компании.
Здоровое питание. Правильное питание – это не только обильное количество овощей и фруктов в рационе человека. Правильное
питание – это сбалансированное питание, включающее в себя необходимую норму жиров, белков, углеводов, сахаров, солей, аминокислот, минералов, витаминов и микроэлементов.
В настоящее время в Гомеле и Гомельском регионе ведется
активная пропаганда здорового питания как одного из важнейших аспектов здорового и безопасного образа жизни, а наряду с
вредной пищей в меню большинства заведений теперь можно
найти здоровые и даже диетические блюда. Особую пользу человеческому организму приносят фруктовые и овощные соки, а
также сок из ростков пшеницы; и все это в настоящее время
можно найти в свободной продаже.
За питанием в учебных заведениях тщательно следят работники Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Меню блюд, подаваемых в учебных столовых, составляется согласно нормам и правилам о здоровом питании. В них содержится необходимое подростку количество жиров, белков и углеводов, а также все нужные микроэлементы и минералы.
Физическая активность. В современном мире трудно найти
человека, который не смог бы найти вид физической деятельности, подходящий ему. Сегодня в Гомеле насчитывается свыше 15
различных тренажерных и фитнес-клубов, действуют многочисленные спортивные секции и кружки, функционирует несколько
крупных бассейнов для любителей водных видов спорта. Есть все
необходимые комплексы и в других городах региона. Тренажерные залы, индивидуальные или групповые тренировки с фитнес-

113

Грани педагогики безопасности 2018

инструктором, занятия пилатесом, йогой, гимнастикой – доступно
все. В большинстве подобных спортивных комплексов предоставляются скидки для студентов, что является дополнительным
приятным бонусом для молодежи. Действуют также и бесплатные
спортивные секции для школьников и студентов.
Отказ от вредных привычек. Масштабная работа ведется в
направлении отказа населения от пагубных привычек. На баннерах в городах региона часто можно увидеть социальную рекламу,
призывающую задуматься о своем здоровье и о его ценности.
Проводятся многочисленные акции против курения или употребления алкоголя или наркотиков. Наиболее известными среди них
являются «Обменяй сигарету на конфету», «Скажи курению
НЕТ», «Алкоголь тебе не друг», «Скажи наркотикам нет» и др.
В воспитательных и учебных заведениях, как региона, так и
всей страны, часто проводятся различные мероприятия, цель которых – рассказать о вредных привычках и о том, какой урон они
наносят человеку и его организму. Особое внимание уделяется
посвящению населения в проблему, касающуюся ВИЧ-инфекции.
Пути передачи, способы защиты, правила общения и поведения с
инфицированными – эти темы часто поднимаются на различных
мероприятиях и семинарах. Предупрежден – значит вооружен.
Укрепление организма и профилактика заболеваний. Для
укрепления организма гражданам предлагаются различные процедуры в местных поликлиниках и медицинских центрах. Это
могут быть процедуры лечебного массажа, электростимуляции,
иглоукалывания и т. д. Отправиться на оздоровление можно и в
санаторий. Различные организации часто предлагают своим работникам путевки в санатории, где те могу поправить свое здоровье или провести профилактические процедуры для его сохранения. В таких случаях путевка полностью или частично
оплачивается государством или организацией.
Для профилактики всевозможных вирусных и инфекционных
заболеваний проводятся вакцинации населения на добровольной основе. Обязательными являются детские прививки от вирусного гепатита В, против туберкулеза, от кори, коклюша, дифтерии и столбняка, а также проба Манту.
Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать
вывод о том, что в Гомеле и Гомельском регионе, как и во всей
республике, ведется активная деятельность, направленная на
формирование здорового и безопасного образа жизни среди
населения.
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По данным Минздравсоцразвития Российской Федерации более 53% обучающихся младшего школьного возраста имеют
различные нарушения физического и психического здоровья [5].
Особенно остро стоит проблема с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА).
Изучением детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата занимались М. В. Ипполитова, И. И. Мамайчук,
Е. М. Мастюкова, К. А. Семенова, Н. В. Симонова, Л. М. Шипицына и другие [1; 2; 3]. Исследователями было установлено, что
у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата ведущий дефект – двигательный. Данный дефект проявляется в
нарушении крупной, мелкой, пальчиковой моторики, нарушении
координации. В некоторых случаях у обучающихся может полностью утрачиваться двигательная функция. Зачастую дети с
нарушениями в опорно-двигательном аппарате имеют ослабленное физическое состояние, часто болеют, имеют соматическую ослабленность. Проводя работу, направленную на укрепление здоровья таких обучающихся можно добиться улучшения
их общего состояния, укрепления их организма в целом, что
непосредственным образом сказывается на улучшении их самочувствия, школьной успеваемости и адаптации. Такие данные
позволяют утверждать, что детям с НОДА рекомендованы занятия, способствующие их физическому развитию [1; 2; 3,].
С целью улучшения физического здоровья обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата была разработана
и внедрена комплексно-целевая программа «Будь здоров!».
В МАОУ «СОШ № 21» Асбестовского городского округа на 2018
год обучается 1117 учащихся в 28 классах, из них 42 человека с
ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического развития – 15%, с нарушением опорно-двигательного
аппарата – 60%, с диагнозом сахарный диабет – 10%, с сенсорными нарушениями – 15%). В начальной школе обучаются
23 человека с ограниченными возможностями здоровья, из них
18 человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Комплексно-целевая программа «Будь здоров!» включает в
себя следующие направления:
- спортивно-оздоровительное;
- просветительское;
- лечебно-профилактическое;
- родительский клуб:
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информационно-аналитическое направление,

наглядно-информационное направление,

досуговое направление,

познавательное направление.
Спортивно-оздоровительное направление включает внеурочную деятельность обучающихся в рамках кружков «Общая
физическая подготовка», «Спортивные бальные танцы», курса
«Азбука здоровья».
«Общая физическая подготовка» стимулирует двигательную
активность детей, обеспечивает профилактику заболеваний
костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем. Занятия в
кружке «Спортивные бальные танцы» способствуют удовлетворению творческих пожеланий школьников, а также обеспечивают развитие координации движений. Курс «Азбука здоровья»
помогает обучающимся осознать важность здорового образа
жизни, активного отдыха и правильного двигательного режима.
В рамках данного направления в образовательной организации проводятся следующие мероприятия и рейды: «День Здоровья», «Праздник Здоровья», «Веселые старты», «Утренняя зарядка», «Внешний вид», «Самый спортивный класс».
Просветительское направление. Раз в четверть происходит
обновление стендов и наглядной агитации (выпуск листовок по
здоровому образу жизни), классных уголков.
Лечебно-профилактическое направление.
В течение года с обучающимися всех групп здоровья проводится следующая работа:
- Организуется час активных движений – динамическая пауза
между 3 и 4 уроками.
- Ежедневно проводится эмоциональная разгрузка, физкультминутки, динамические перемены, дыхательная гимнастика,
гимнастика для глаз, массаж активных точек, утренняя зарядка.
Родительский клуб. Работа, по привлечению родителей (законных представителей) обучающихся в школьную и внеурочную
деятельность идёт по четырем направлениям: информационноаналитическое направление, наглядно-информационное направление, досуговое направление, познавательное направление.
1. Информационно-аналитическое направление. Данное
направление ставит перед собой задачу изучить семью, узнать
то, в чём нуждаются родители (законные представители), администрация образовательной организации выстраивает контакт
со всеми членами семьи. Для достижения результатов по этому
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направлению проводятся собрания и лекции на тему: «Путь к
здоровью ребёнка лежит через семью», «Важность физической
культуры в семье», «Пропаганда здорового образа жизни», «Занимаемся спортом всей семьёй в домашних условиях».
2. Наглядно-информационное направление. Данное направление предполагает создание информационных стендов и буклетов по темам: «Набирайся здоровья», «Спортивные секреты»,
«Занимайся спортом», «Водные процедуры для укрепления организма». Настенные фотоальбомы «Спортивная жизнь класса»,
«В кругу семьи». В стенах школы организуются фотовыставки
«Занимаемся спортом всей семьёй», «Спортивный стиль жизни», «Чем и как занять ребенка дома», «Спрашивали – отвечаем», «Говорят дети», «Поиграем», «Учимся вместе». На таких
информационно-просветительских стендах размещается практический материал, который позволяет узнать родителям (законным представителям), как реализуется работа в школе по
здоровьесбережению, чем занять ребёнка дома и как грамотно
выстраивать спортивную жизнь семьи [4].
3. Досуговое направление. Данное направление с одной стороны вызвало у родителей (законных представителей)
наибольшую заинтересованность, а с другой стороны вызвало
наибольшие трудности в организационном плане. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям (законным представителям): увидеть изнутри проблемы
своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать
разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть
приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком,
но и с родительской общественностью в целом, педагогами.
Ежегодно в образовательной организации проводятся следующие мероприятия:
- совместные занятия с родителями (законными представителями): «Мой веселый мяч», «Играем в теннис», «Корригирующая гимнастика», и другие. На совместных занятиях решаются
задачи по формированию навыков здорового образа жизни,
расширению познания родителей (законных представителей) в
области физического воспитания ребенка, обогащению детскородительские взаимоотношения.
4. Познавательное направление. Данное направление ставит
перед собой задачу ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с информацией, по правильной реализации
здорового образа жизни школьника. Для реализации данного
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направления активно используются такие формы работы как: проведение родительских собраний, проведение групповых и индивидуальных консультаций по способам здоровьесбережения, открытые уроки физической культуры и лечебной физической культуры
(ЛФК), организация выставок спортивного инвентаря применяемого
на уроках физической культуры и ЛФК. Помимо этого родители (законные представители) привлекаются к проведению спортивных
общешкольных праздников, спортивных походов.
Итогом реализации данной программы можно назвать получение новой, ценной информации, совместная деятельность
родителей, педагогов и обучающихся, а также приобретение
опыта двигательного взаимодействия.
Показателями эффективности взаимодействия с родителями
(законными представителями) можно считать: увеличение числа
родителей, которые проявляют заинтересованность и активность в образовательной и внеучебной деятельности, увеличение числа родителей с положительным отношением к здоровому
образу жизни.
Проведение подобных мероприятий в рамках программы
«Будь здоров!» способствуют укреплению физического и психологического состояния обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата, способствуют улучшения детскородительских отношений, отношений между обучающимися и
сверстниками, а также способствуют укреплению отношений
между обучающимися и педагогами. Физическая активность и
занятия спортом благоприятно сказываются на самочувствии
обучающихся. Ведение здорового образа жизни даёт возможность повышать устойчивость к нагрузкам, что очень важно для
детей имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.
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Сохранение здоровья детей является основной задачей семьи, общества и государства, так как дети в перспективе определяют благополучие страны, его развитие и уровень жизни. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
устанавливает приоритет охраны здоровья детей. Таким образом,
на федеральном уровне поставлена задача сохранения здоровья
наших детей, и для полноценного развития ребенка необходимо
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создавать благополучные условия, формировать культуру здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) с самого рождения.
ЗОЖ – это единственный стиль жизни, способный обеспечить
восстановление, сохранение и улучшение здоровья человека.
В основу формирования ЗОЖ ребенка входит все его составляющие, одним из которых является правильное питание, как источник
энергии и здоровья человека. Правильная организация питания с
первых дней жизни обеспечивает гармоничное развитие ребенка,
оказывает влияние на развитие мозга и интеллекта, повышает
устойчивость организма к неблагоприятным факторам среды [4].
К сожалению, большинство детей, недооценивают роль правильного питания, не придают значения подбору продуктов и
блюд, предпочитают употреблять фаст-фуд, газировки, содержащие в большом количестве различные ароматизаторы, красители, модифицированные компоненты. По данным федеральной
службы государственной статистики в России в 2016 году на 100
тысяч детей в возрасте 0-14 лет было зафиксировано 7048 детей с пищеварительными заболеваниями [2]. Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей провел анкетирование более 1,3 тыс. учеников московских школ. По данным исследования выяснилось, что школьники предпочитают
покупать в магазинах чипсы (27%), булочки (26%), конфеты
(20%) и газированные напитки (17%), что каждый десятый
школьник не доедает белков, обыкновенного мяса. По этой причине детей подводит память, они больше устают, и на учебу их
уже не хватает [3].
Для того чтобы питание для детского организма было полноценным, сбалансированным и имело особое значение, необходимо с малых лет прививать детям правила здорового питания.
Особое значение данной теме должно уделяется как со стороны
родителей, так и школы.
Отметим, что изначально пищевое поведение ребенка формируется в семье. Также одним из приоритетных направлений
развития современной школы является приобщение обучающихся к правильному питанию и укреплению своего здоровья.
Важную роль в образовательном процессе выполняет учитель
основ безопасности жизнедеятельности, который ставит цель –
сформировать у обучающихся понимание значения питания для
сохранения и укрепления своего здоровья, прививать культуру
здорового образа жизни для выполнения элементарных правил
поведения ребенка.
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Рассмотрим деятельность учителя ОБЖ по формированию у
обучающихся понимания значения питания для здоровья человека на примере рабочей программы А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова. Согласно программе, для изучения вопросов значения
здорового питания в разделе «Здоровый образ жизни» можно
выделить ряд тем. Для каждой из этих тем мы разработали методические рекомендации по формированию у обучающихся
понимания значения питания для здоровья человека.
5 класс
Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни
7.1. О здоровом образе жизни.
1. Учитель и обучающиеся в ходе беседы выявляют влияние
ЗОЖ на человека. В ходе данной работы выявляют положительное и негативное значение питания для здоровья человека
(ребенка), выявляют последствия несоблюдения правильного
питания (утомление, слабость, болезни и т. д.)
2. Решение ситуационных задач о рациональном и нерациональном питании. Например: «Ученик 5 класса Иванов Д. не любит есть каши, супы, он вместо них предпочитает бутерброды,
выпечку, колбасу, кириешки, чипсы, газировку, шоколад, конфеты.
Он считает, что еда должна быть вкусной, она должна приносить
удовольствие. На основании данных определите пищевой статус
ученика. Расскажите, какие риски существуют для здоровья Иванова Д.. Дайте ученику рекомендации по коррекции питания. Какие вкусные полезные продукты вы знаете, приведите примеры».
7.3. Рациональное питание. Гигиена питания
1. Проводится беседа по вопросам: что будет с организмом
подростка, если энергия, получаемая с продуктами питания, не
сжигается в полной мере? что будет с организмом подростка,
если его суточные энергозатраты значительно превышают энергию, получаемую с пищей? какой можно сделать вывод? Отвечая на данные вопросы, обучающиеся придут к выводу, что для
того, чтобы сохранить свое здоровье, каждый должен потреблять столько калорий, сколько тратит.
2. Обучающиеся с учителем выполняют практические задания. К примеру, предлагается составить меню предыдущего дня
и совместно с учителем подсчитать, сколько калорий было потреблено на завтрак, обед и ужин; рассчитать количество по-
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требленных калорий за сутки; сравнить с рекомендуемыми нормами и сделать вывод.
Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье
8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье.
1. Учитель на данном уроке раскрывает вредные привычки
не только через курение, алкоголизм и наркоманию. Он также
затрагивает такую вредную привычку как неправильное питание.
Учитель с обучающимися осуждает следующие вопросы: что
относится к неправильному питанию? (переедание, недоедание,
тяга к вредной пище и т. д.). К каким негативным последствиям
может привести неправильное питание? Как бороться с этой
вредной привычкой?
2. Учитель дает обучающимся следующее домашнее задание:
проанализируйте свои полезные и вредные привычки питания, и
определите их благотворное или пагубное влияние на свое здоровье. Составьте план борьбы со своими вредными привычками.
Знание о неправильном питании как о вредной привычке.
6 класс
Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие
7.4. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.
1. Учитель для того, чтобы показать влияние социальной
среды на человека приводит как пример произведение Киплинга
«Маугли». Человеческий детеныш, выросший среди животных в
джунглях, доказывает, что человека делает человеком общество, а не генетика. На этом примере рекомендуется учителю с
обучающимися рассмотреть влияние социальной среды на питание человека. Обсудить рацион питания Маугли, и сравнить
его со своим питанием. Также можно использовать в качестве
примера произведение Д. Дефо «Робинзон Крузо». Робинзон
прожил наедине с природой 28 лет, но смог остаться человеком.
Обсудить с обучающимися рацион питания Робинзона Крузо,
какими способами ему удалось в диких условиях обеспечить себя нормальным питанием. Знание о влиянии социальной среды
на питание человека.
7 класс
Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека
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7.3. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте
1.
Учитель
с
обучающимися
обсуждает
анатомофизиологические особенности человека в подростковом возрасте. Важную роль в психическом, физическом и социальном
развитии человека имеет питание. Рекомендуется учителю с
обучающимися обсудить, какие функциональные отклонения
организма, связанные с недостатком, избытком или нерациональностью пищи могут происходить в подростковом возрасте,
выяснить какими способами можно их предотвратить и какие
методы борьбы с ними существуют.
2. Учитель задает каждому обучающемуся проанализировать
свой образ жизни и определить, какие функциональные отклонения организма, связанные с недостатком, избытком или нерациональностью пищи, у него имеются и могут возникнуть в случае неправильного питания. Составить план действий по улучшению состояния своего здоровья.
8 класс
Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие
8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.
1. Учитель с обучающимися на данном уроке рассматривает
рациональное питание (компонент ЗОЖ) как условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Изучают, как
питание влияет на здоровье человека.
2. Учитель дает обучающимся следующее задание: приведите правила питания, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья человека в повседневной жизни.
8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний.
1. Учитель с обучающимися в ходе беседы обсуждает роль образа жизни подростков в профилактике основных неинфекционных
заболеваний. Рассматривает с ними влияние питания на развитие
неинфекционных заболеваний. Совместно формулируют правила
питания для профилактики неинфекционных заболеваний.
9 класс
Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
11.2. Семья и здоровый образ жизни человека
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1. Учитель на данном уроке проводит с обучающимися беседу,
в ходе которого обсуждаются следующие вопросы: как семья
влияет на питание человека? Каким должно быть питание семьи?
Какие меры нужно принять для улучшения питания семьи? Какое
влияние оказывает питание семьи для здоровья человека?
10 класс
Тема 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
10.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика
1. На данном уроке рассматривается, что такое иммунитет.
Более подробно учитель рассказывает о мерах поддержания
иммунитета, о том, как питание влияет на иммунитет человека, о
продуктах повышающих и понижающих иммунитет, о правильном выборе продуктов, об употреблении витаминов.
Тема 11. Здоровый образ жизни и его составляющие
11.1. Здоровый образ жизни.
1. Учитель на данном уроке раскрывает составляющие ЗОЖ.
При этом одними из основных направлений ЗОЖ является правильное питание. Учитель с обучающимися обсуждает, что такое рациональное питание, его принципы и нормы, его влияние
на здоровье человека.
2. Учитель дает обучающимся следующее задание: составьте на основе индивидуальных потребностей и с учетом состояния своего здоровья рацион питания.
11 класс
Тема 3. Нравственность и здоровье
3.2. Нравственность и здоровый образ жизни.
1. Рекомендуется на данном уроке обсудить с обучающимися
вопросы: что подразумевается под нравственностью человека?
Как влияет нравственность человека на его образ жизни? Как
влияет нравственность на культуру питания человека, на выбор
продуктов? Как нравственность влияет на соблюдение норм
здорового питания? По ходу беседы обучающиеся придут к выводу, что человек нравственный осознает значение питания для
организма и придерживается правильного питания.
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Семья и школа должны идти в одном направлении и формировать необходимые знания, умения и навыки правильного питания, прививать ценности ЗОЖ подрастающему поколению.
Данные методические рекомендации помогут учителям ОБЖ
сформировать у обучающихся с 5 по 11 класс целостное понимание значения питания для сохранения и укрепления своего
здоровья.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ОБЖ
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Гафнер Василий Викторович, к. п. н., доцент,
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург, Россия.
Аннотация. Проблема не использования проектного метода обучения преподавателями на уроках ОБЖ, связи с отсутствием подробных рекомендаций в данной области.
Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, учебные проекты, методы обучения, школьники, уроки
ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности.
THE USE OF THE PROJECT METHOD
OF TEACHING LIFE SAFETY
Karimova E. V.,
Gafner V. V.,
Ural State Pedagogical University,
Yekaterinburg, Russia
Abstract. The problem of not using the project method of teaching teachers in the lessons of life safety, due to the lack of detailed
recommendations in this area.
Keyword: project method, project activity, educational projects,
teaching methods, schoolchildren, life skills lessons, life safety basics.
E-mail: karymovae@bk.ru
В настоящее время в современном мире существует ряд
проблем как глобального, так и локального значения. Предотвращения ситуаций, устранения причин, обеспечения безопасности своей жизни все эти задачи решает в образовательной
организации предмет основы безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ). На сегодняшний день перед учителями встает проблема,
как преподнести материал таким образом, чтобы показать его
актуальность, раскрыть непосредственно суть передаваемых
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знаний, а также заинтересовать школьников для дальнейшего
изучения самого предмета. Исходя из новых требований, которые нам выдвигает федеральный образовательный государственный стандарт нового поколения, нам необходимо найти
такой метод обучения, который бы способствовал решению всех
выше сказанных задач.
В этой связи проектный метод обучения, является наиболее
действенным в применении его на уроках ОБЖ, так как он способствует повышению уровню активности у обучающихся на занятиях, вызывает интерес к изучаемой проблеме. Проектный
метод – система обучения, в которой знания и умения учащиеся
приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов [1].
Плюсом проектного метода обучения является и то, что в
рамках данного метода можно использовать и вспомогательные
методы, например как проблемный метод обучения. Несмотря
на все преимущество, и плюсы данного метода, статистика показывает, что преподаватели редко либо совсем не используют
проектного метода обучения в своей деятельности [2]. Одной из
причин, которую выделяют большинство педагогов, не использования данного метода является то, что на разработку проекта для
обучающихся уходит много времени, также учителя отмечают, что
в Интернет ресурсах нету полных рекомендаций, как применять
проектный метод обучения на уроках ОБЖ. Поэтому мы предлагаем рассмотреть примерные темы, на которых можно применять
проектный метод обучения, а также составить рекомендации к использованию его на уроках.
Проектный метод – это способ достижения дидактической
цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом [3].
В настоящее время проектный метод обучения можно применить как в урочной, так и внеурочной деятельности. Предмет
ОБЖ, как и другие предметы, имеет свою специфику, но именно
этот предмет напрямую связан с жизненными ситуации, а значит, является актуальным для каждого школьника. Проанализировав рабочую программу А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова по
ОБЖ с 5-9 класс, мы выявили, что каждая тема, которая представлена в данной программе связана с жизнью, а это значит,
что проектный метод обучения можно применить к каждой теме
и она в свою очередь будет интересной для обучающихся [4].
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Таким образом, следует рассмотреть и привести в качестве
примера несколько тем, в рамках которых можно применить
данный метод обучения.
В рамках изучения раздела «Здоровье человека и факторы, на
него влияющие» в 6 классе мы предлагаем исследовательский
проект «Чистая экология – здоровое будущее». Перед учащимися
ставится задача: «Написать комплекс мероприятий, что необходимо сделать, чтобы наша экология стала чище». Перед тем как
обучающиеся переходят к выполнению задания, идет обсуждения
темы, рассматриваются, как экология сказывается на нашем здоровье, какие негативные факторы влияет на него. Далее школьники делятся на три группы, и затем каждая группа пишет комплекс мероприятий. После чего идет защита своей работы.
Следующий проект, который мы предлагаем в рамках раздела «Духовно-нравственные основы противодействия терроризму
и экстремизму» в 7 классе является «Терроризм и подросток».
В рамках данного проекта предлагается, после просмотра учебного фильма, что такое терроризм, как и по какой причине, вербуются подростки, составить топ 10 правил как подростку не
быть вовлеченным в террористическую деятельность. Данный
проект также выполняется в группах.
Также при изучении раздела «Основы комплексной безопасности» в 8 классе мы предлагаем проект «Пожарная безопасность в школе», задача школьников создать индивидуально памятки как действовать при пожаре в школе. Плюс данного проекта заключается в том, что в данной памятке школьники пропишут ситуационные задачи и алгоритм их решения.
Еще одним примером может стать в 9 классе в разделе
«Оказание первой помощи» проект «Алгоритм оказание первой
помощи в условиях различных ЧС». Данный проект выполняется
в группах по 5 человек. Задача группы выбрать из списка ЧС и
составить алгоритм оказания первой помощи (каждая группа
берет себе по 3 ситуации). После истечение 10 минут, каждая из
групп представляет полученный результат, а также демонстрирует один из алгоритмов, т. е. практическая отработка.
Из выше перечисленных тем, на которых можно применять
проектный метод обучения, следует выделить несколько рекомендаций.

определение возраста обучающихся;

определение темы проекта;
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сбор материала исходя из возрастных особенностей
развития;

определение цели проекта. В данном пункте прописывается конечный продукт деятельности с обучающимися – презентация, изделие, социальный ролик, плакат, памятка, исследования и т. д.;

определение продолжительности проекта;

прописать план действий. Если проект реализуется в
рамках одного урока, то необходимо составить план с кратким
описанием деятельности учителя и обучающихся, и также прописать временные рамки на каждый этап;

продумать какое оборудование, в том числе и мультимедийное, необходимо на уроке;

бюджет проекта. Каждый проект подразумевает под собой некий продукт исследования, поэтому необходимо заранее
продумать где, к примеру, учитель возьмет цветные карандаши,
клей, ножницы, бумагу и так далее. Все эти вспомогательные
материалы могут приносить сами обучающиеся, либо это делает непосредственно учитель;

при оценивании результатов проекта необходимо создать пояснительную записку для каждой группы, в которой прописано по каким критериям будет оцениваться конечный результат их деятельности. Перед началом работы нужно проговорить
критерии еще раз;

для того чтобы оценивание проектной работы было объективным, необходимо создать индивидуальную карту рейтинга
оценки проектной деятельности, в которой учитель прописывает, какую оценку ставит сам себе ученик или группа учеников,
какую оценку ставят этому ученику или группе класс, и какую
оценку ставит учитель.
Перечисленные рекомендации помогут учителю грамотно
подготовиться к применению проектного метода на уроках, сократит время на его разработку, а также исключить конфликтные
ситуации, при его оценивании.
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Аннотация. Проблема употребления наркотиков среди
подрастающего поколения. Профилактика и методы борьбы
с подростковой наркоманией.
Ключевые слова: наркомания, наркотики, подростки, причины наркомании, наркотическая зависимость, профилактика
наркомании, профилактические мероприятия, здоровье детей.
THE FORMATION OF NEGATIVE ATTITUDES TO DRUG USE
AMONG SCHOOLCHILDREN
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Abstract. The problem of drug use among the younger generation. Prevention and methods of combating teenage drug addiction.
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E-mail: karymovae@bk.ru
Среди множества проблем стоящих сегодня перед обществом в XXI веке, проблема наркомании является одной из ведущих угроз существования человечества. В регулярных отчетах ФСКН на сегодняшний день уровень наркозависимых людей
постоянно увеличивается, этому свидетельствует статистика
количества людей, состоящих на медицинском учете. Так статистика наркомании в России за 2016 и 2017 год приводит следующие цифры: наркотики пробовали или употребляют время от
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времени около 18 млн. россиян; 6 млн. человек употребляют их
постоянно, а 2018 году это цифра выросла до 7 млн. человек [1;
2]. Согласно официальным данным ООН, за последние 10 лет
количество наркозависимых в России возросло в 10 раз. Участились случаи детской и подростковой наркомании, средний
возраст которых от 16 до 18 лет.
Подростковая наркомания – патологическая зависимость от
наркотических препаратов у лиц подросткового возраста [3]. Существует три группы факторов развития подростковой наркомании: биологические, психологические и социальные. К числу биологических факторов относятся наследственно обусловленные
особенности обмена в головном мозге, способствующие быстрому привыканию и стремительному формированию влечения. Психологическими факторами развития подростковой наркомании
являются недостаточная психологическая зрелость, отсутствие
четких жизненных ориентиров, слабость воли, стремление к удовольствиям и потребность немедленно получить желаемое без
учета последствий. Толчком к возникновению подростковой
наркомании часто становятся психологические проблемы, обусловленные как искажениями воспитания и нездоровой семейной
атмосферой, так и возрастными эмоциональными и психологическими особенностями пубертатного периода [4].
Употребление наркотиков несет за собой негативные последствия, которые сказываются не только на психологическом
уровне, но также наносят колоссальный вред всему организму.
Наркотики поражают нервную систему, вызывают сердечнососудистые заболевания, влияют на легкие, пищеварительную
систему, вызывают инфекционные заболевания, такие как ВИЧ.
Самое опасное для подрастающего организма является и то,
что употребление наркотиков значительно сказываются на репродуктивной системе, т. е. велик шанс остаться бездетными
или рождение в будущем неполноценных детей, с серьезными
отклонениями здоровья.
Проблеме употребления наркотиков среди подрастающего
поколения уделяется особое внимание со стороны общества и
государства. Необходимость принятия новых методов борьбы с
этим пагубным явлением не теряет своей актуальности. Образование нацелено на формирование у обучающихся здорового и
безопасного образа жизни, исключающего употребление наркотиков и иных психоактивных веществ.
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В образовательных организациях профилактика наркомании
особенно важна в работе с подростками, когда у них формируется характер, развиваются познавательные процессы, формируются потребности и ценностные ориентации личности, мотивации поведения. Если в этот момент в структуру личности
школьника вторгается наркотические средства, то последствия
становится более разрушительными и необратимыми.
Важную роль в формировании негативного отношения
школьников к употреблению наркотиков выполняет учитель основ безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ). На уроках
ОБЖ проблема наркомании затрагивается с 6 по 11 класс на
основе программы ОБЖ А. Т. Смирнова и Б. О. Хренникова. При
изучении таких тем как: «Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека», «Вредные привычки и
их влияние на здоровье», «Профилактика вредных привычек»,
«Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России», «Нравственность и здоровье», обучающиеся
анализируют проблему, изучают ее причины, находят пути решения, предлагают меры по предотвращению и снижению уровня вовлеченности к употреблению наркотиков среди молодежи.
Существуют различные методы и приемы, применяемые учителем для формирования негативного отношения школьников к
употреблению наркотических средств (беседа, дискуссия, анализ
проблемных ситуаций, проектный метод обучения, наглядный
метод, метод убеждения, примера и т. д.). Чтобы максимально
шире продемонстрировать существующую проблему необходимо
предусмотреть ряд мероприятий, которые можно провести с обучающимися и их родителями во внеурочной деятельности.
1. Встреча с медицинским работником или специалистомпсихологом. Данная встреча, будет полезна, тем, что специалисты могут привести примеры из опыта работы с наркозависимыми людьми или на основе научных исследований. Примерные
вопросы для обсуждения: какие последствия провоцирует употребление наркотических средств для человека, какие болезни
вызывают наркотики, что происходит с человеком во время приема наркотических и психоактивных веществ.
2. Родительское собрание «Роль семьи в профилактики
наркомании среди подростков». Образ жизни ребенка напрямую
зависит от воспитания и условий, которые созданы в семье. Родители должны обращать особое внимание на социальное развитие ребенка, круг его общения, увлечения, определение жиз-
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ненных приоритетов. Раскрывая данную проблему, стоит обратить внимание также на вопросы взаимоотношения между родителями и подростками. Каждый родитель должен уметь распознать причину проявления вовлечения и приобщения к наркотикам, и главное вовремя предотвратить. Родительское собрание
рекомендуется проводить с родителями обучающихся 5-6 класса, так как дети в данном возрасте уже были замечены в употреблении наркотиков.
3. Киноурок. Данная форма предполагает познакомиться с
историей людей, семей, которые столкнулись с данной проблемой. Применение такого метода, как наглядность, позволит более глубоко проникнуть в значимость проблемы и будет способствовать негативному отношению и отвержению к употреблению
наркотиков. Через фильм четко передается эмоциональность
(страх, ужас, горе, расстройство). Сравнивая образ жизни наркозависимых людей и здорового человека, понимаешь, что наркотики разрушают не только здоровье но и все планы на жизнь.
4. Экскурсия школьников в наркодиспансер. Данная экскурсия планируется в рамках антинаркотической акции с целью
профилактики наркомании. Обязательно согласуется с родителями и директором образовательной организации. Роль экскурсии заключается, в том, что одно дело посмотреть на историю
людей через призму экрана, и совсем другое встретиться с этой
проблемой вживую, обратить внимание на тот путь, который
проходят наркозависимые, чтобы излечиться.
5. Ролевые и деловые игры. Игры позволяют инсценировать
ситуации. Обучающиеся самостоятельно находят пути решения
данной проблемы. Ученик способен через игру показать свое
отношение к поставленной проблеме. Сюда же отнесем решение проблемных ситуаций. Перед обучающимися описывается
некая ситуация, которую необходимо разрешить в рамках занятия. Данную проблему ученики решают посредством различной
литературы, вспомогательных материалов.
6. Тестирование и анкетирование. Проведение специализированных опросов на тему приобщения к наркотикам, имеющейся информации на данную тему и личного отношения к вопросу
наркомании в целом.
Здоровье подрастающего поколения напрямую зависит от образа жизни, созданных условий для реализации подростков, ответственности родителей, решения национальных задач государством
и обществом. Образовательная организация должна способство-
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вать профилактике наркозависимости среди подрастающего поколения и решать поставленные задачи обучения и воспитания.
Подрастающее поколение, употребляющих наркотик, приводит к необратимым последствиям. Анализ статистки заболеваемости и причин смертности людей, свидетельствует о том, что
наркомания – это глобальная угроза человечеству. Также стоит
отметить, что на наркологическом учете состоят лишь единицы
людей, страдающие наркоманией, остальные же напросто скрывают данный факт. Каким будет уровень жизни и состояние здоровья молодого поколения в дальнейшем, стоит только предположить… Проблема будет решена только тогда, когда нормой
жизни каждого человека будет ценность здоровья!
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Аннотация. С принятием Правительством Российской
Федерации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ» общественные институты, школы
активизировали работу по патриотическому воспитанию
детей. Клуб «Барс» имеет опыт работы по воспитанию
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Abstract. The relevance of this study is determined by the fact
that with the adoption of the state program «Patriotic education of
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Воспитание культуры безопасности тесно связана с работой
«по патриотическому воспитанию в учебных заведениях – «школах является движущей силой системы патриотического воспитания» [3]. Военно-патриотическое воспитание школьников представляет собой многоплановую систематическую, целенаправленную и скоординированную деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности к его защите [1]. Исследование проводилось в 2017-18
учебном году в МБОУ «Средняя школа №3» г. Няндома Архангельской области. С 2008 года педагогом-организатором Дойковой
Ириной Александровной на базе школы был создан военнопатриотический клуб «БАРС», который работает на основе Устава.
Устав клуба включает в себя: права и обязанности членов клуба,
утвержденную символику (герб и флаг), форму одежды, особенности организации учебно-воспитательного процесса. Уставом определена система ценностей, которая может быть условно разделена на три сферы: общественно-государственную – защита социально-экономических, духовных, геополитических интересов, независимости России; патриотическую; военно-профессиональную
[2; 6]. Целью исследования стало проведение оценки состояния
культуры безопасности среди членов клуба «Барс» в МБОУ «СШ
№3» г. Няндома Архангельской области. Задачи: провести оценку
«Гражданственности и патриотизма»; оценить потребности в достижении цели; выявить социальную адаптивность, автономность
и нравственную воспитанность; оценить коммуникативные и организаторские способности членов клуба «Барс». Практическая
значимость работы заключается в разработке и проведении мероприятий военно-патриотического характера в клубе «БАРС» и
оценке ее эффективности [6].
Военно-патриотический клуб «БАРС» принимает участие в
городских, областных, всероссийских военно-спортивных играх и
слетах военно-патриотических объединений. Участники клуба
активно помогают организовывать мероприятия военнопатриотического характера для всех учащихся школы.
Подготовка к мероприятиям, а также тренировки клуба
«БАРС» проходят в большом спортивном зале школы, там же
проходят занятия физической и строевой подготовкой в холодное время года, отработка нормативов.
© Кейдалюк М. И.,
Суворова Г. М., 2018
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Процесс развития материально-технической и информационно-технической базы имеет положительную динамику. Ежегодно
улучшается материально-техническое обеспечение клуба.
Стоит отметить, что воспитание культуры безопасности обучающихся позволяет позитивно влиять на снижение уровня
опасных ситуаций во время проведения мероприятий военнопатриотического характера в данном образовательном учреждении.
По оценке состояния культуры безопасности проводилось анкетирование «Гражданственность и патриотизм» среди учеников
7-11 классов в количестве 23 человек и 23 участника клуба
«БАРС» (2017 г.). Среди учеников школы были получены следующие результаты: 43,4% – «низкий уровень»; 39,2% – «средний
уровень»; а «высокий уровень» – 17,4%. Анкетирование участников клуба «БАРС»: 17,4% – «низкий уровень» у 52,2% –
«средний уровень», а «высокий уровень» – 30,4% гражданственности и патриотизма. Таким образом, среди членов клуба
«БАРС» уровень гражданственности и патриотизма выше на
13%. Выявление социальной адаптивности, автономности и
нравственной воспитанности (Методика М. И. Рожкова) среди
членов клуба «Барс»: 17,4% – «низкий уровень», у 34,8% –
«средний уровень»; 47,8% – «высокий уровень» социализации.
Оценка потребности в достижении цели (Тест Ю. М. Орлова)
среди членов клуба «БАРС» результаты: 13% – на «низком
уровне»; 34,8% – на «среднем уровне»;39,2% – на «повышенном
уровне»; у 13% – на «высоком уровне».
Для оценки коммуникативных и организаторских способностей
(Анкета В. В. Синявского и В. А. Федорошина) участников клуба
«БАРС». Анкета состояла из 40 вопросов. По результатам оценки
коммуникативных и организаторских способностей было выявлено: 17,4% – «низкий уровень»; 21,7% – «уровень ниже среднего»;
26,1% – «средний уровень», 34,8% – «высокий уровень. После
проведенных исследований в систему военно-патриотического
характера клуба «БАРС» внесены мероприятия (табл. 1).
После проведения мероприятий при повторных исследованиях уровня культуры безопасности среди членов клуба «БАРС»
(2018 г.) по методикам оценки уровня «Гражданственности и
патриотизма»; потребности в достижении цели; социальная
адаптивность, автономность и нравственная воспитанность;
коммуникативные и организаторские способности отмечено,
увеличение «высокого» и «среднего» уровней на 13%.
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Таблица 1
Система мероприятий для военно-патриотического клуба
БАРС»
№ Название мероприятия
Цель
сроки
п/п

1.

Игра «Снежный десант»

сплочение коллектива,
развитие волевых и
физических качеств
участников

март

2.

Оформление уголка
клуба «Барс» в школе

май

3.

Летний школьный лагерь, отряд «БАРС»

4.

Присоединение к движению «ЮНАРМИЯ»

отражение достижений
военнопатриотического клуба
«БАРС, воспитание
чувств коллективизма
совершенствование
физической подготовки, воспитание культуры безопасности личности
приобщение к традициям и истории России

июнь

ноябрь

Воспитание культуры безопасности обучающихся при подготовке к мероприятиям позволяет позитивно влиять на снижение
уровня опасных ситуаций во время проведения мероприятий
военно-патриотического характера. Были проведены мероприятия военно-патриотического характера: военно-спортивная игра
«Снежный десант», организация отряда при летнем школьном
лагере (2018 г.), присоединение к движению «ЮНАРМИЯ», результаты которых представлены в оформлении уголка клуба
«БАРС». Отмечены положительные тенденции в изменении
уровня гражданственности и патриотизма среди участников военно-патриотического клуба «БАРС» на соревнованиях межрегионального уровня. В результате проведенных исследований,
можно сказать о том, что работа клуба «Барс» МБОУ «СШ №3»
г. Няндома Архангельской области по воспитанию культуры безопасности среди членов клуба находится в динамике положительного развития. Активные участники клуба «Барс» по оконча142

Грани педагогики безопасности 2018

нию школы поступают в высшие учебные заведения разных городов, выбирая для себя профессии военных, спасателей, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников специальных
подразделений, педагогов ОБЖ. Причем не только юноши выбирают для себя перечисленные профессии, но и девушки. Полученные навыки и умения в клубе «Барс» помогают им в выборе профессии.
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ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЖ
Коняхина Ирина Сергеевна, магистрант,
Карпачёва Татьяна Владимировна, к. с.-х. н., доцент,
Мичуринский государственный аграрный университет,
г. Мичуринск, Россия
Аннотация. Одним из личностных результатов освоения
курса ОБЖ является формирование основ экологической
культуры. Необходимым условием ее формирования является
обучение в активных формах. В статье рассмотрены активные формы экологического образования, возможность и методика их использования в курсе ОБЖ.
Ключевые слова: экологическая культура, активные формы обучения, экологические игры, технологии обучения, педагогические мастерские, исследовательская деятельность,
проектная деятельность, метод проектов, основы безопасности жизнедеятельности.
ACTIVE FORMS OF LEARNING AS A BASIS
FOR THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE
OF STUDENTS IN STUDYING FUNDAMENTALS
OF SECURITY OF ACTIVITY LIFE
Konyakhina Irina Sergeevna,
Karpacheva Tatiana Vladimirovna,
Michurinsk State Agrarian University,
Michurinsk, Russia
Abstract. One of the personal development results course Fundamentals of Security of Activity Life is laying the foundations of ecological culture. A necessary condition of its formation is learning in
active forms. The article describes the active forms of environmental
education, opportunity and method of using them to keep abreast of
Fundamentals of Security of Activity Life.
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Сохранение здоровья человека, обеспечение его безопасными продуктами питания, энергией, охрана природной среды от
загрязнения, сохранение биоразнообразия планеты – вот далеко
не полный перечень экологических проблем, требующих незамедлительного решения. Природа уже не в состоянии нейтрализовать негативные последствия антропогенного вмешательства.
При этом в настоящее время сохраняется потребительский подход к природе и низкий уровень восприятия экологических проблем. До сих пор недостаточное понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни
человека. Нужна перестройка сознания, переосмысление отношения человека к окружающей среде. Именно на это и ориентировано экологическое образование, возникшее как самостоятельное направление в педагогике еще в 80-х гг. XX века и не
теряющее своей актуальности в современном социуме.
Как известно, целью экологического образования является
формирование экологической культуры. Определение понятия
«экологическая культура» можно найти в работах философов
Э.В. Гируса (1989), Урсула (1994), Е. В. Никоноровой (1996), методистов И. Д. Зверева (1996), С. Н. Глазачева (1999) и др. На
основе их анализа под экологической культурой следует понимать формирование экологических знаний, развитие экологического сознания, приобретение навыков в поведении людей,
направленных на сохранение природных условий, необходимых
для развития социума. Компонентами экологической культуры являются: экологическое сознание – естественнонаучные знания,
ценностно-ориентированные отношения; экологическое мышление – способность устанавливать причинно-следственные, прогностические связи; экологически оправданное поведение, которое
характеризуется переходом экологических знаний и экологического
мышления в повседневную форму поведения человека [2, с. 14].
Современное экологическое образование строится на принципе межпредметной интеграции, который предполагает включение экологического материала в содержание отдельных учебных предметов, в первую очередь естественнонаучного цикла:
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биологии, географии, химии. Однако значительными возможностями располагает и школьный курс основы безопасности жизнедеятельности, неотъемлемой составляющей содержания которого является изучение экологической безопасности. В курсе
ОБЖ рассматриваются преимущественно вопросы социальной
экологии: современная экологическая ситуация в мире, России,
регионе, проблемы загрязнения атмосферы, гидросферы, почв и
их влияние на здоровье населения. Кроме того, изучение чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера невозможно без раскрытия их экологических последствий. Таким образом, содержание школьного курса ОБЖ обеспечивает приобретение школьниками прочных и разносторонних знаний в области экологической безопасности, их трансформацию в ответственное отношение к природной среде. Этот процесс сопровождается становлением личной позиции обучающихся и ценностных ориентаций в отношении природы. Не случайно, одним
из личностных результатов освоения курса ОБЖ является формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.
Процесс формирования экологической культуры предполагает
целенаправленное создание научно-методических,
учебнометодических и организационных условий для обеспечения субъектного характера освоения обучающимися социальных норм,
ценностей, правил экологически оправданного поведения в природе. Повышению эффективности проводимой учителем работы по
экологическому образованию и воспитанию во многом способствует создание учебных ситуаций на уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности по предмету для проявления активности обучающихся.
В соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, современная методика экологического образования должна
строиться на основе системно-деятельностного подхода с применением активных форм обучения: экологических игр, технологий
критического мышления, проектно-исследовательского обучения,
педагогических мастерских.
Одной из любимых видов деятельности детей разного возраста является игра, что позволяет успешно использовать её в
работе по формированию и развитию экологической культуры
обучающихся. Изучением игры применительно к экологическому
воспитанию занимались Т. И. Бабакова, А. Н. Бирюкова (2004),
Л. Д. Бобылева (2002), Н. В. Добренцова, Д. Н. Кавтарадзе
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(1998), А. В. Кандаурова (1995), А. Н. Колосков (1997), Т. Н. Мягких (2002), В. А. Селищев (1995), Т. Г. Сорокина и др. В теории и
практике экологического образования даже появилось понятие
«экологическая игра» – форма экологического образования, в основе которой лежит учебно-игровая деятельность учащихся, стимулирующая высокий уровень мотивации, интереса и эмоциональной включенности [3, с. 30]. Экологические игры разнообразны по
форме проведения и содержанию: дидактические, ролевые, деловые, имитационные, квесты и др.
Деловая игра представляет собой создание ситуации выбора
и принятия решения, в которой воспроизводятся условия, близкие к реальным [5, с.154]. В ней содержится конкретное событие
или явление, подлежащее моделированию. Подобная игра соединяют теорию и практику, способствуя формированию практических умений. Примерами деловых игр по ОБЖ экологической
направленности являются экологический суд «Взгляд из будущего», урок-заседание Ученого совета по защите проекта
«Оценка экологического состояния внутришкольной среды», которые можно успешно использовать в 8 классе при изучении
вопросов экологической безопасности.
Привлечь внимание обучающихся к проблемам окружающей
среды и нахождения возможных путей их решения позволяют образовательные квесты (от англ. quest – поиск). Это популярный
сегодня вид игры, требующий от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету [4, с. 54]. Обычно квест имеет
следующую структуру: введение (описание сюжета, ролей); задания (этапы, вопросы, ролевые задания); порядок выполнения (бонусы, штрафы); оценка (итоги, призы). Занимательность условного мира квест-игры делает положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению,
закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и функции участников. Поэтому квесты экологической тематики способствуют развитию всех компонентов экологической культуры.
Формирование экологической культуры обучающихся при
изучении ОБЖ невозможно без использования проектноисследовательской технологии, сочетающей интеллектуальную
и практическую деятельность для решения экологических проблем с обязательной презентацией полученных результатов.
Тематика проектов по экологической безопасности очень разнообразна. Вот некоторые из них: «Определение нитратов в сель-
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скохозяйственной продукции», «Лесные пожары: экологический
аспект» «Проблемы питьевой воды в городе Мичуринске», «Изучение проблемы загрязнения бытовыми отходами городской
среды», «Загрязнение воздуха выхлопными газами автотранспорта» и др. Выполнение экологических проектов предполагает
подготовительный этап (разработку замысла, идеи, формулирование цели, анализ литературы, формулирование гипотезы, выбор методики проведения исследования), основной (проведение
теоретического или практического исследования), аналитический и рефлексивный. Работа над проектом является творческой, что позволяет его участникам развивать свой аналитический, исследовательский и креативный потенциал, необходимый
в решении экологических проблем.
Интересной, инновационной формой моделирования уроков
ОБЖ при изучении вопросов экологической безопасности является педагогическая мастерская – это личностно-деятельностная
рефлексивная образовательная технология, в которой сочетается
индивидуальная работа с групповой, включающая межгрупповую
социализацию; в ней есть место поиску, творчеству, работе с материалом, множественному выбору, что вместе с рефлексией помогает учащемуся сформировать сознательную активную жизненную позицию [1, с. 17]. Мастерская отличается от традиционного урока.
Основными этапами мастерской являются: индукция («наведение») – этап мастерской, актуализирующий участников, пробуждающий их личный интерес, создающий эмоциональный
настрой, мотивирующего творческую деятельность каждого; деконструкция – работа с материалом, являющимся источником
нового знания; реконструкция – создание своего текста, рисунка, гипотезы, проекта, решения; социализация – важнейший этап
мастерской, этап предъявления созданного, соотнесение своей
деятельности с деятельностью остальных; афиширование –
представление классу работ участников в виде текстов, рисунков, схем, проектов, решений; разрыв – особое эмоциональное и
интеллектуальное состояние участника мастерской, осознание
неполноты собственного знания, побуждающее к углублению в
проблему, к поиску ответов, сверке нового знания с литературными или научными источниками. И наконец, последний этап –
рефлексия – самоанализ, обобщение чувств, ощущений, возникших в ходе мастерской. Использование технологии способствует формированию нового экологического сознания.
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Таким образом, изучение вопросов экологической безопасности в курсе ОБЖ на основе активных форм обучения способствует формированию основ экологической культуры, выработке
ответственного отношения к природе, формированию личностной позиции для гармонизации отношений в системе человекобщество-природа.
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Понятие безопасности во многих источниках [1] сформулировано как отсутствие опасности. К сожалению, как показывает
практика, обеспечить полное отсутствие опасности невозможно
[5].Правильнее сказать, что «безопасность» понимается как отсутствие различного рода опасностей и угроз, способных нанести вред жизненно важным интересам человека. Опасность по
своей природе, может быть вероятностной, потенциальной, постоянной или непостоянной. Следовательно, каждый человек в
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той или иной мере всегда подвержен опасности. Для того чтобы
минимизировать опасности в повседневной, учебной и трудовой
деятельности каждый должен иметь знания в области «культуры
безопасности». Можно заметить, что понятие культуры безопасности формируется, начиная с самого рождения – вначале родителями, далее в школе – учителями при изучении дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности» и преподавателями
в высших учебных заведениях в курсе«Безопасность жизнедеятельности». Все усилия направлены на формирование навыков
безопасного поведения в любых жизненных ситуациях, воспитанию человека, обладающего культурой безопасности. Несмотря
на это количество несчастных случаев в быту и на производстве
составило в 2015 году 9 815 и 7137 человек соответственно. Какова роль человеческого фактора в произошедшем?
В современном мире вопросами организации безопасного
поведения занимается особая отрасль психологической науки –
психология безопасности. Проанализируем состояния и свойства работника, влияющие на условия безопасности.
В своей работе [2] Абрахам Маслоу предположил, что все потребности человека врожденные, и одной из ключевых потребностей является безопасность. Разделив все потребности на
уровни в виде пирамиды (рис. 1), он заметил, что каждая выполняется после удовлетворения предыдущей более низкого уровня. Безопасность в его теории стоит на втором месте после физиологических потребностей (в воде, пище, кислороде, сне). Поэтому можно сделать вывод, что формирование безопасного
поведения является одним из главных интересов для каждого
человека, в частности работника.
В своем исследовании М. А. Котик [3] описал образ «отлично
защищённого» от несчастных случаев работника. Он отличается
лучшим по сравнению с другими работниками здоровьем, придаёт большое значение соблюдение требований безопасности
на рабочем месте, внимателен к рекомендациям по охране труда, не создаёт опасные ситуации при выполнении работ. Все это
снижает вероятность нежелательных травм и профессиональных заболеваний.
Зачастую рискованному поведению, связанному с безответственным отношением к собственной безопасности, способствует беспечность работников. Любые нарушения вошли в привычку и работники, надеясь на наилучший исход, игнорируют правила безопасности, так как до сих пор ничего не произошло. По-
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этому нельзя допустить, чтобы на производстве рискованное поведение работника стало привычкой и могло послужить примером
для остальных, особенно вновь пришедших молодых сотрудников. Для предотвращения данной ситуации необходимо, чтобы
коллеги и руководители пресекали такое поведение. Но безопасное поведение нельзя сформировать запугиванием, оно может
вызвать чувство страха и негативное отношение к применяемому
воспитательному воздействию, а это в свою очередь может привести к противоположному рискованному поведению – излишней
трусости или необоснованному осторожному поведению.

Иногда нарушения могут появиться из-за усталости, авралов,
экономии времени и сил, либо желания выгоды (при сдельной
работе) – выпуск большего количества продукции и больших заработков. В этом случае также необходим контроль и терпеливое
объяснение возможных негативных последствий такой работы.
Рассмотрим методы, стимулирующие поведение работника в
трудовой деятельности:

Формирование безопасного поведения. Инструктирование
работника обязательно. Однако каждый работник должен проходить комплексное обучение, которое поможет увеличить знания в
области охраны труда. Предлагается использовать примерную
технологию «опасность-безопасность», то есть работнику рассказывают о возможных травмах и профессиональных заболеваниях, которые могут произойти в случае неправильного (небезопасного) поведения и объясняют, как их предотвратить. В ходе обучения нужно сформировать у работника, что такое безопасное
поведение, поэтому нельзя проводить обучение со сложных ма152
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териалов, нужно начинать с простых ситуаций, а затем переходить на реальные опасности на рабочем месте. Применение игровых методов делает обучение наиболее продуктивным. Обучение в специально созданных группах, занимающихся поведенческим аудитом в области охраны труда, приумножит и закрепит
знания по безопасности труда у работника. Обучение работника,
путем введения тренировок, направленных на формирование
практических навыков по безопасности, в том числе по эвакуации,
первой помощи, и другим методам защиты, научит его действовать и в экстренных ситуациях.

Личный пример руководителя в проведении политики в
области охраны труда. Работники должны видеть, что их руководители соблюдают данные правила и, прежде всего, обеспечивают безопасность всему предприятию (в том числе своим
подчиненным). Им необходимо доносить до работника, что они
постоянно участвуют в обеспечении безопасных условий работы
своих сотрудников. Руководителям необходимо знать и исследовать любой несчастный случай [5], произошедший с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы. В организациях к
«другим лицам» относятся: обучающиеся, проходящие производственную практику; осужденные, привлекаемые к труду; лица, привлекаемые к выполнению общественно-полезных работ.
Сейчас работники, отдельных видов деятельности, связанных с
повышенной опасностью и неблагоприятных производственных
факторов, должны проходить обязательные предварительные и
периодические (до 21 года) медицинские осмотры и обязательное психиатрическое освидетельствование. Для того чтобы при
приеме на работу выявить заболевания влияющие на выполнение полноценной трудовой деятельности. Однако причиной
несчастного случая, в частности может стать плохое самочувствие, настроение, а так же рискованное поведение. В трудовом
кодексе РФ в статье 229 «Порядок формирования комиссий по
расследованию несчастных случаев» указано, что для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно
образует комиссию в составе не менее трех человек: специалист по охране труда, представитель работодателя, представители, уполномоченные по охране труда. К сожалению, в обязательной комиссии нет специалиста психолога, который помог бы
оценить психологическое состояние работника.
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Мотивация к безопасному труду. В профессиональной
деятельности мотивы материальной выгоды часто доминируют
над мотивами другого характера, в том числе над мотивами
безопасности, примером этого может быть высокий уровень
занятости во вредных условиях труда, где производятся доплаты
работникам.

Мотивацию нельзя назвать неизменным качеством человека.
На протяжении всего жизненного пути, от результатов полученного воспитания и образования, с приобретением новых знаний
и опыта, каждого человека она подвержена постоянному обновлению и преображению. Непосредственное воздействие на
формирование мотивации производят индивидуальные психологические установки. Необходимо сформировать мотив при осознанном решении, что приводит к подробной и тщательной
оценке ситуации и, следовательно, взвешенному решению. Безопасное поведение может воспитываться двумя методами:
1. Влияние работодателя (уполномоченного в области охраны труда) прямо на работника при помощи установления
средств наказания и поощрения. В случаях нарушения техники
безопасности в виде наказания предусматривается штрафы и
(или) выговоры (при повторных нарушениях). Поощрение может
быть достигнуто путем введения премий за безопасный труд.
Тогда его поведение будет направленно на собственную и коллективную безопасность.
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2. Должна быть организована обратная связь между работников и своим непосредственным руководителям (рис. 2). Сделать
это можно при помощи оборудования специальных ящиков
«Предложения по обеспечению безопасности». Предложения
являются анонимными, так как, замечая какие-либо нарушения
со стороны других, работник попытается их исправить, тем самым повышая безопасность в коллективе.
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ОБЖ, или основы безопасности жизнедеятельностиm – это
учебный предмет, изучение которого в белорусских школах проходит со второго по девятый класс. Предмет этот, несомненно,
необходим в современной системе образования, а знания, полученные на уроках ОБЖ, необходимы во многих чрезвычайных
ситуациях, но в данный момент существуют определённые проблемы с преподаванием этого школьного предмета в Беларуси.
Эти проблемы касаются как общей структуры изучения предмета и его места в образовательной системе Республики Беларусь, так и отношения учащихся к данному учебному предмету.
В данной статье эти проблемы будут охарактеризованы и рассмотрены. Также будут приведены некоторые варианты решения этих проблем.
Первая из проблем преподавания основ безопасности жизнедеятельности в белорусских школах – это, пожалуй, проблема
места данного предмета в образовательной системе Республики
Беларусь. Корень этой проблемы состоит в том, что не совсем
ясен статус ОБЖ в школьной программе. Чаще всего он определяется учащимся как «обязательный факультатив». На первый
взгляд такое определение может показаться странным и противоречивым, но для возникновения этого определения были
определённые причины. И вот какие [1].
ОБЖ – факультатив, поскольку оценки по этому предмету не
ставят.
В школе нет учителя, который специализируется исключительно на этом предмете.
При этом посещение занятий строго обязательно, и периодически учащийся обязан сдавать зачёты.
Такая противоречивость статуса предмета приводит к разному
подходу к преподаванию предмета в школах по всей стране и
разному отношению учащихся к самому предмету. Эта проблема
также усугубляется тем фактом, что имеется тенденция такого
составления учебных планов, когда урок ОБЖ ставится либо первым, либо последним уроком, что дает не слишком старательным
учащимся возможность легко прогуливать этот предмет.
Рассмотрев истоки данной проблемы, можно перейти к её
решению. Исправить проблему нечёткого статуса учебного
предмета ОБЖ в образовательной программе можно несколькими способами:
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Ввести ОБЖ как полноценный предмет с оценками. Данный
шаг позволит повысить мотивацию учащихся посещать занятия,
однако это решение не будет тепло принято самими учащимися.
Нужно упомянуть, что такая тактика уже успешно применяется в
России, Китае и Японии [2].
Позволить каждой школе самостоятельно выбрать статус
данного школьного предмета с согласия родителей учащихся
или без такового.
Вопрос об отмене основ безопасности жизнедеятельности
как обязательного предмета школьной программы можно не
рассматривать, поскольку в наше время абсолютно очевидна
необходимость обучения учащихся основам безопасности жизнедеятельности.
Вопрос об увеличении количества профильной подготовки
кадров по ОБЖ остаётся дискуссионным, однако такая необходимость существует.
Вторая проблема заключается в темах, которые предлагает
данный предмет на рассмотрение. Корень проблемы содержится в том, что такое огромное количество самых разнообразных
тем невозможно затронуть в одинаково равной степени. Как бы
не прорабатывался учебный план, всегда будут темы, на обсуждение которых будет меньше времени.
К счастью, эта проблема уже решена. Был разработан определённый план преподавания, согласно которому вся программа
предмета ОБЖ изучается разделами, что мешает образованию
«каши в голове», также преподаватель может сфокусироваться
на отдельных разделах учебного предмета. Обычно этими разделами являются «Защита от чрезвычайных ситуаций» (составными частями которого является пожарная безопасность и
чрезвычайные ситуации техногенного характера) и «Личная и
коллективная безопасность», которая включает в себя проблемы массовых скоплений людей и правила дорожного движения
[3]. Мной был опрошен действующий преподаватель ОБЖ, который высказал своё мнение касательно существующего учебного
плана. По его мнению, нынешний учебный план очень хороший
и логичный, более 90% описанных в нём тем очень хорошо проработаны. Однако, по его мнению, существует проблема устаревшего материала в учебнике. По его мнению, некоторые главы, в частности, «Пожарная безопасность», а также главы, затрагивающие вопросы обращения с новой электроникой, следует переработать и осовременить.
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Третья, и, пожалуй, самая главная проблема – это проблема
слабой заинтересованности учащихся в предмете. Эта проблема
вытекает из двух предыдущих, но, решив проблемы статуса
предмета и планирования, невозможно моментально добиться
максимальной заинтересованности. На самом деле, максимальной заинтересованности учащихся невозможно добиться ни по
одному из предметов школьной программы, так как все дети разные и невозможно создать такие условия, в которых интересно и
комфортно будет работать всем. Однако в наших силах воспитать
в учащихся культуру безопасной жизни, дать им основные знания
по поведению в чрезвычайных ситуациях и этим, возможно,
предотвратить некоторые чрезвычайные ситуации в будущем.
Мной был проведён небольшой опрос среди моих ровесников
и среди ребят, изучающих ОБЖ на данный момент. Была опрошена небольшая группа лиц, так что результаты могут быть не в
полной мере объективны, однако они проливают свет на некоторые аспекты преподавания ОБЖ в белорусских школах. Полученные результаты можно условно поделить на две части: положительные и отрицательные. Разберём каждую группу по порядку.
Положительным результатом можно считать то, что все
изучавшие ОБЖ учащиеся отметили, что им никогда не приходилось готовиться перед сдачей зачёта по данному учебному
предмету. Учащиеся в своём ответе обратили внимание на то,
что они не готовятся к зачётам по той причине, что услышанная
однажды информация хорошо запоминается. Также некоторые
отметили важность полученной на уроках информации. Из этого
можно вывести, что предмет ОБЖ понятен и лёгок в освоении
для школьников.
От себя могу добавить, что в данный момент уже несколько
лет ведётся серьёзная работа по повышению авторитета ОБЖ
среди школьных предметов. В своё время мне довелось готовиться к олимпиаде школьников по ОБЖ под руководством Олега Васильевича Макушкина. Сейчас он работает заместителем
директора по организационно-массовой и творческой работе в
Гомельском государственном областном Дворце творчества детей и молодёжи.
Отрицательными результатами являются: а) тот факт, что
двое из опрашиваемых заявили, что уроки ОБЖ в их школах либо не проводились вовсе, либо проводились крайне нерегулярно. Одна из опрашиваемых также призналась, что вообще не
посещала занятия, а её преподаватель не была заинтересована
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в качестве преподавания; б) один учащийся раскритиковал изучение темы «Правила дорожного движения», так как не видел
смысла в изучении данной темы на средней ступени среднего
образования; в) сравнив данные от выпускников школ и тех, кто
ещё изучает предмет (сравнивались данные учащихся одной
школы), можно сделать вывод, что методика преподавания за эти
годы совершенно не изменилась. Это означает, что отсутствует
тенденция увеличения заинтересованности учащихся в ОБЖ.
Из этого опроса можно почерпнуть следующие идеи: а) необходимо, как уже было сказано выше, определить точный статус
ОБЖ; б) возможно дополнительное поощрение или контроль за
преподавателями ОБЖ (автор статьи склоняется к поощрению).
Но вернёмся к изначальной проблеме. Методов повышения
мотивации учащихся может быть много, но достаточно привести
всего несколько из них.
Пожалуй, лучший способ повысить мотивацию изучать предмет - ввести оценки за него.
В случае введения оценочной системы необходимо также
приглядеться к такому способу подготовки домашнего задания,
как небольшое сообщение от учащегося к классу (возможно как
устное сообщение, так и презентация или отрывок обучающего
фильма с комментариями учащегося).
Имеет смысл использовать в обучении презентации и обучающие фильмы. Данная идея уже не раз мелькала в обсуждениях
преподавания ОБЖ, в том числе, в решении коллегии МЧС России от 6 марта 2018 года.
Следует переработать уже существующие темы с целью их
современизации.
Следует усилить пропаганду безопасности жизнедеятельности, в частности по телевидению, радио и интернету. Нельзя
забывать, что даже если учащийся изучает ОБЖ, необходимо
доносить сведения в том числе и до родителей, так как часто
авторитет родителей в глазах ребёнка перебарывает те знания,
что ребёнок приобрёл на уроках ОБЖ.
Резюмируя, можно сказать, что, несмотря на большое количество проделанной работы в области школьного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» на территории Беларуси, существует огромное поле для развития этого предмета
в дальнейшем. Помимо очевидных успехов, необходимо также
отметить проблемы, существующие на данный момент в данном
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учебном предмете. Необходимо продолжать дальнейшую работу над улучшением качества предмета и его преподавания.
В ходе работы над статьёй были рассмотрены лишь некоторые проблемы современного преподавания ОБЖ в Беларуси.
Также было предложено немало вариантов решения данных
проблем. Надеюсь, что эта статья повлияет на улучшение положения ОБЖ в белорусских школах.
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В настоящее время «тактическим документом» по достижению стратегических ориентиров современного образования является Федеральный образовательный стандарт (ФГОС) общего
образования второго поколения. Это принципиально новый для
отечественной школы документ. В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который изменяет представление об образовательных результатах. Стандарт ориентирует не
только на освоение предметного содержания (знаний и умений,
опыта творческой деятельности), но и овладение метапредметными умениями (способами деятельности, применимыми как в
обучении, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях), а также включающие личностные результаты (систему ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся,
формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки). Одним из инструментов
реализации системно-деятельностного подхода и достижения
планируемых результатов обучения является использование
технологии межпредметной интеграции.
Интеграция (от лат. integratio – «вставка», от integer – целый) –
процесс объединения частей в целое. Применительно к системе
обучения интеграция – это продуманно выстроенный процесс
обучения и воспитания, который способствует переосмыслению
общей структуры организации обучения, подготовки учащихся к
процессу восприятия, понимания и осмысления информации,
формирования у школьников понятий и представлений о взаимодействии всех процессов в мире как едином целом [4, с. 17].
Технология межпредметной интеграции особенно актуальна
в условиях реализации ФГОС при изучении курса основы безопасности жизнедеятельности, содержание которого имеет выраженный интегрированный характер. В его содержании присутствуют знания из таких областей наук, как биология, физика, химия, география, история, обществознание, физическая культура
и других. Поэтому интегрированный подход считаем необходимым условием изучения основ безопасности жизнедеятельности
[2, с. 207; 3, с. 29].
Проектирование межпредметной интеграции начинается с составления календарно-тематического планирования и определения тем межпредметного содержания. При этом определяется
цель интеграции: в одних случаях это формирование новых интегрированных понятий, в других – установление причинноследственные связи в изучаемых явлениях, процессах, в-третьих,
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раскрытие аспектов безопасности в изучаемом вопросе межпредметного содержания. В зависимости от планируемых результатов выделяются основные направления учебно-познавательной
деятельности обучающихся, отбираются методы и приемы её организации, формулируются проблемы, подбираются задания.
В курсе ОБЖ 8 класса тема «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия» имеет интегрированное содержание с химией, физикой. При изучении темы
«Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия» рассматривается ионизирующее излучение, его
природа, воздействие на организм человека, единицы измерения. Это материал физики 11 класса, где учебное содержание
будет углубляться, а понятия развиваться. Тема «Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия» подробно знакомит восьмиклассников с аварийно химически опасными веществами (аммиак, хлор, сероводород, соляная кислота
и др.), областью их применения, характеристикой, признаками
поражения. Подобная интеграция предметного содержания позволяет проектировать метапредметные интегрированные уроки.
Метапредметный урок – это не урок по всем предметам сразу,
а занятие, на котором обучающиеся учатся, в т. ч. осваивают деятельностный компонент содержания метапредметного образования [1, с. 70]. Изучение некой проблемы на стыке двух наук – это
всегда интересно, такой вид деятельности вызывает высокую мотивацию. Такой урок формирует и развивает знаниевую, деятельностную, творческую и ценностную составляющие владения УУД.
Процесс проектирования метапредметного урока представляет собой структурированную систему, состоящую из подготовительного, исполнительского и рефлексивного этапов [5, с. 52].
Подготовительный этап включает: определение темы и планируемых результатов урока, на основе усвоения конкретных УУД;
выбор методов, видов деятельности и форм её организации,
позволяющих ученикам освоить УУД; поиск материала, интересных фактов по каждой предметной области; составление технологической карты и написание конспекта; репетицию урока без
учеников с целью отработки общей схемы, определения ролевых позиций учителей-предметников, проверки хронометража.
Исполнительский этап направлен на достижение запланированных результатов интегрированного урока на основе освоения
обобщенных способов деятельности при изучении конкретного
материала. Для этого необходимо создание таких учебных ситу-
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аций метапредметного содержания, которые способствовали бы
вовлечению учащихся в различные виды деятельности: репродуктивную, поисковую, исследовательскую, практическую, творческую. Желательно, чтобы интегрированный урок имел проблемный характер. На рефлексивном этапе предполагает анализ урока, без чего не может быть развития и совершенствования профессиональной компетентности учителя.
В рамках проводимого исследования по применению технологии межпредметной интеграции в процессе изучения чрезвычайных ситуаций техногенного характера нами были разработаны и
апробированы во время производственной практики метапредметные интегрированные уроки «Аварии на радиационно опасных
объектах и их возможные последствия», «Аварии на химически
опасных объектах и их возможные последствия». При их проектировании учитывалась вся специфика подготовки и проведения
метапредметных уроков. Каждый этап урока был ориентирован на
овладение обучающимися конкретными универсальными учебными действиями. Организация учебно-познавательной деятельности включала: учебно-познавательные мотивы, действие целеполагания, планирование и решение метапредметных задач, рефлексивно-оценочные действия. Индивидуальная работа обучающихся на уроке чередовалась с парной и групповой. В частности, последняя форма была использована при выполнении практической работы «Измерение естественного радиоактивного излучения». К урокам были разработаны рабочие тетради, которые обеспечили организацию самостоятельной деятельности
обучающихся на уроке.
Анализ метапредметных уроков показал, что применение знаний и умений сразу двух предметов (ОБЖ и физики, ОБЖ и химии) требовало значительного напряжения памяти, мыслительных и волевых процессов восьмиклассников. Интегрированный
подход обеспечил мотивацию абсолютного большинства учащихся на протяжении всего урока, за счет новизны материала, форм
и способов действия, а также возможность быть в позиции активных субъектов, проявить свой интерес и активность, шире развить
познавательные процессы и сферы межличностного общения.
Таким образом, технология межпредметной интеграции является одним из эффективных средств реализации системнодеятельностного подхода и формирования метапредметных результатов образовательной программы по основам безопасности
жизнедеятельности. Она формирует системность знаний и уме-
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ний, предполагающая формирование целостного мировоззрения
обучающихся, способствует освоению межпредметных понятий,
универсальных учебных действий и способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике.
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С начала 21 века проблема чрезмерного употребления табачных, алкогольных и психотропных изделий среди подрастающего
поколения стала актуальна как никогда. Табакокурение – одна из
данных проблем, наиболее опасная для подрастающего поколения. Именно она выступает одной из первых форм девиантного
поведения, в последствий к которой может присоединиться алкоголь и наркотики [2]. Табакокурение влияет на физические откло-
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нения, психологический фон и нравственное поведение подрастающего поколения. Такого рода проблема, выбивающееся за рамки
социальных норм, привлекает к себе внимание образовательных
организаций, психологов, социологов и государства.
Актуальность проблемы также определяется все возрастающей смертностью населения Российской Федерации от раковых
образований, болезней системы кровообращения и органов дыхания, основной причиной которой является табакокурение. Так,
согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения за период с 2009 по 2017 года в России среди
взрослого населения число курящих сократилось с 39,4% до
29% (среди которых процент курящих мужчин составил 45, а
женщин – 15%) [4]. Несмотря на положительные тенденции к
сокращению потребления табачных изделий показатели остаются большими, особую угрозу для демографической безопасности
России приобретает приобщение к табакокурению подрастающего поколения. По данным Роспотребнадзора в Российской Федерации среди молодежи в возрасте от 15 до 19 лет курят 40%
юношей и 7% девушек (следовательно, 2,5 миллиона юношей и
0,5 миллиона девушек). Исходя из полученных данных, можно
заключить, что проблема подросткового табакокурения несет
непосредственную угрозу для безопасности личности, общества и
государства. Описанная тенденция к сокращению числа людей,
употребляющих табачные изделия, возникла в результате не
полного отказа от сигарет, а переход на кальян, электронные сигареты. Так, согласно статистическим данным исследовательского центра «Ромир» с 2016 на 2017 год число человек, употребляющих электронные сигареты, возросло на 2% (с 6% опрошенных
респондентов до 8%) [5]. Следовательно, возникает необходимость борьбы не только с курением классических сигарет, а с курением кальянов и электронных сигарет, а также изменения мнения людей, особенно подрастающего поколения и молодежи, что
данные изделия является менее вредными для здоровья.
Мы как педагоги наиболее активно пытаемся разобраться в
причинах возникновения данной проблемы и мерах борьбы с
курением.
Далее мы будем разбираться в причинах проблемы. Не секрет, что курение это зависимость, для кого-то психологическая,
а для кого-то уже и физическая. Так как это зависимость, это
означает, что это приобретенная привычка, которая была приобретена в определенный промежуток времени и с ней можно
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бороться, что важно. Как показывает практика, чаще всего пробовать сигареты люди начинают в школьные годы, так как именно в этот период личность человека еще полностью не сформирована и подвержена нападкам со стороны. Мы знаем что это,
знаем когда это возникает, теперь давайте выясним, какие посылы следуют данной проблеме, из-за чего мы к ней приходим.
Проведя анонимное анкетирование среди обучающихся 7
классов (7 «А», 7 «Б», 7 «В») МАОУ СОШ № 163 города Екатеринбурга, общим количеством 83 человека (49 девочек, 34 мальчика) в рамках педагогической практики на тему: «Отношение к
потреблению табачных изделий», мы выяснили следующее:
На вопрос: «Как вы думаете, что стало причиной начала
употребления вами табачной продукции?» 40% обучающихся
ответили: «в компании друзей; за компанию», 30% ответили:
«просто так делают все; захотелось попробовать», 15% ответили:
«жизненные ситуации, сложности, стресс», и остальные 10-15%
ответили «не знаю» или воздержались от ответа. Из данного вопроса мы можем сделать вывод о том, что приоритетом у подростков является не тот факт что «это круто» и даже не подражание взрослым как случается чаще всего, ну или мы так считаем, а
подражание сверстникам, личные переживания и собственное
невежество в данном вопросе. То есть школьники даже не могут
ответить, почему они начали курить, без причины, просто так...
Сами результаты анкетирования были разделены по половому
признаку, а также по классам, с целью выявления обучающихся,
находящихся в зависимости от курения, а также обучающихся,
входящих в группу риска. Результаты анкетирования были сведены в таблицы, а также представлены в форме диаграмм.
В первую очередь было подсчитано количество курящих обучающихся в параллели, разделено по половому признаку, а также классам, с целью выделения обучающихся, входящих в группу риска (см. Таблица 1, 2).
Анализируя предложенные в анкете вопросы, мы выявили
следующие показатели:
1. 60% обучающихся, употребляющих табачные изделия и
электронные сигареты, начинают курить в 12 лет.
2. У 50% курящих обучающихся параллели 7 классов употребляют табачные изделия в семье и в компании друзей.
3. 70% опрошенных обучающихся не могут объяснить опасность «пассивного курения».
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4. 50% обучающихся параллели 7 классов убеждены в том, что
курение помогает в избавлении от стрессов и снятии напряжения.
5. Лишь 40% обучающихся уверены в том, что «стаж» курения играет важную роль в ухудшении здоровья человека.
6. 80% обучающихся затрудняются в ответе на вопрос о проводимых в городе Екатеринбурге мероприятиях, направленных
на антитабачную пропаганду.
7. Распространенным предложениям обучающихся по вопросу
работы с молодежью, направленной на профилактику табакокурения выступают: пропаганда секций и кружков на бюджетной
основе, с целью максимальной занятости молодежи; создание и
поддержка молодежных проектов, направленных на пропаганду
здорового образа жизни; проведение акций, по агитации молодых
людей сменить сигарету на социальную активную деятельность.
Таблица 1
Употребление обучающимися 7 классов МАОУ СОШ № 163
табачных изделий или электронных сигарет
Пол
Употребляют
Не употребИногда уполяют
требляют
мальчики
7
16
11
девочки
9
25
15
Таблица 2
Сравнение 7 классов по критерию употребления табачных
изделий или электронных сигарет
Класс
Пол
Употребляют Не употребИногда уполяют
требляют
7 «А» мальчики
2
5
4
девочки
2
8
3
7 «Б» мальчики
1
7
4
девочки
4
9
5
7 «В» мальчики
4
4
3
девочки
3
8
7
Можно сделать вывод, что высокий процент обучающихся,
которые курят, и тех, кто находится в зоне риска. Так, возникает
необходимость разработки и реализации методических рекомендаций, которые позволят сократить число курящих обучающихся и сформировать установку на ведение здорового образа
жизни.
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Значительную часть проблем, причинами которых является
употребление табачных изделий населением Российской Федерации, возможно предотвратить, посредством организации работы, направленной на формирование установки на ведение
здорового образа жизни, предусматривающего отказ от вредных
привычек. Профилактика табакокурения должна осуществляться
на всех ступенях управления, начиная от государственного и
заканчивая отдельными организациями, в первую очередь образовательными. Так, согласно Федеральным государственным
образовательным стандартам основного общего и среднего
полного общего образования (Далее – ФГОС) предъявляются
требования к результатам обучения, где у обучающихся должна
быть сформирована установка на здоровый образ жизни, исключающий курение и нанесение иного вреда здоровью [3].
Исходя из требований ФГОС, образовательные организации
должны обеспечить профилактику табакокурения среди обучающихся, посредством урочной и внеурочной деятельности. Руководство образовательной организации, учителя – предметники,
методические объединения, родительские комитеты и ученическое самоуправление имеют возможность для разработки и реализации программ, мероприятий, направленных на профилактику
табакокурения обучающимися. Ключевую роль, в организации и
обеспечении профилактических мероприятий среди обучающихся, играет учитель безопасности жизнедеятельности. Учитель
безопасности жизнедеятельности, посредством систематической
работы в урочное время, при изучении раздела «Основы здорового образа жизни», а также во внеурочное время, способен положить начало формированию у обучающихся устойчивого понимания в необходимости ведения здорового образа жизни и отказа
от вредных привычек, в том числе от курения [1].
Проведя анализ литературных источников, мы выявили, что
существует большое количество методических рекомендаций,
направленных на профилактику табакокурения обучающимися в
образовательных организациях. Но, несмотря на разнообразие
методических рекомендаций, отсутствует комплексность и полнота рассмотрения проблемы профилактики табакокурения среди обучающихся и вклад всех звеньев образовательной организации в ее решение. Исходя из вышесказанного, возникает
необходимость в разработке методических рекомендаций,
направленных на профилактику табакокурения обучающимися в
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образовательной организации, где будут отражены успешные
практики ранее разработанных авторских методик.
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме обеспечения безопасности общеобразовательной организации в условиях противодействия терроризма. Проблема терроризма превратилась в одну из острейших проблем современности. Поэтому задачей комплексного обеспечения безопасности общеобразовательной организации является подготовка
учащихся к противодействию терроризму и его возможным
проявлениям. Педагогические условия профилактики проявлений терроризма в общеобразовательной организации.
Ключевые слова: общеобразовательные организации,
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PREPARATION STUDENTS TO COUNTER TERRORISM
IN THE ASPECT OF COMPREHENSIVE SECURITY
OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION
Morozov Nikita,
Chikeneva Irina,
Orenburg State Pedagogical University,
Orenburg, Russia
Abstract. This article is devoted to the urgent problem of ensuring
the security of educational organizations in the context of counterterrorism. The problem of terrorism has become one of the most acute
problems of our time. Therefore, the task of comprehensive security of
educational organizations is to prepare students to counter terrorism
and its possible manifestations. Pedagogical conditions of prevention
of manifestations of terrorism in the educational institution.
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На сегодняшний день, общеобразовательная организация как
социальный институт не может не игнорировать такое глобальное и опасное явление как терроризм. В связи с этим, внутри
любого учебного заведения присутствует комплекс мер по обеспечению безопасности общеобразовательного процесса.
Но необходимо понимать, что жизненное пространство детей
не ограничивается только стенами школы. Поэтому главной задачей общеобразовательной организации является овладение
самими школьниками знаниями, навыками и умениями, которые
помогут им предотвратить чрезвычайные ситуации и правильно
действовать в случае их возникновения [3, с. 21-22].
Терроризм как угрозу жизни и здоровью общества трудно искоренить, так как это своего рода опасная характеристика общественного бытия. Теракты становятся частью существующего
общественного строя. В таких условиях дети должны не только
знать алгоритм действий, но и уметь применять его в экстренных
ситуациях. Формирование данной компетенции происходит при
изучении дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ). Бесспорно, только в школьные годы можно
сформировать такие качества личности как бесконфликтность,
эмоциональная устойчивость, которые являются основными составляющими для обучающегося с высокой гражданской позицией. В этих целях необходимо целенаправленно проводить систематическую работу, как на уроках, так и во внеурочное время.
Цели изучения данного курса определены федеральным компонентом государственного стандарта общего образования.
Потенциал современного образования используется для укрепления общественного строя, а также с целью сохранения целостности страны, преодоления межнациональной напряженности, социальных конфликтов, экстремизма и ксенофобии [1, с. 39].
Следовательно, основной задачей комплексного обеспечения безопасности общеобразовательной организации является
непосредственная подготовка обучающихся к противодействию
терроризму и его проявлениям.
Комплексная безопасность образовательной организации
включает в себя систему мер и мероприятий, проводимых при
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участии органов местного самоуправления, правоохранительных
органов и иных служб и общественных организаций [4, с. 94-95].
Эффективная работа по осуществлению профилактических
мероприятий против терроризма напрямую зависит от того ясно
и правильно понято это сложное общественное явление. Для
того чтобы раскрыть суть опасности современного терроризма,
необходимо начать с определения самого термина «терроризм». Этот термин берет свое начало от латинского понятия
«terror» – ужас, страх.
Следует обратить особое внимание на определение понятия
терроризм, которое дано в Федеральном законе Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Данный законопроект устанавливает основные принципы
противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ними, минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а так же
правовые и организационные основы применения Вооруженных
Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом [1, с. 54].
В профилактике появлений террористического поведения в
современных условиях развития общества заинтересованы все,
в том числе и общеобразовательные организации, так как это
задача носит общенациональный и международный масштаб.
Ее решение предполагает уменьшение напряженности и необходимости снизить роль провоцирующего экстремизм фактора и
повысить устойчивость личности к их воздействиям, необходимо
формировать толерантное сознание.
Антитеррористическая гражданская позиция формируется
при изучении вопросов противодействия терроризму. Таким образом, общеобразовательная организация в рамках курса ОБЖ
достигает таких целей как:

освоение знаний о безопасном поведении человека в
чрезвычайных ситуациях социального характера;

воспитание ценностного отношения к человеческой
жизни и здоровью;

развитие качеств личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;

овладение умениями оценивать различные ситуации,
опасные для жизни и здоровья;

действия при возникновении чрезвычайной ситуации;

использование средств индивидуальной и коллективной защиты;
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оказание первой медицинской помощи пострадавшим
[2, с. 172-174].
Выполнение научно-исследовательской работы включает два
периода с 2017 по 2018 г.:
1 период – констатирующий этап – проводился теоретический
анализ специальной литературы по проблеме исследования,
знакомство с учащимися и первичная диагностика респондентов
с целью определения опытной и контрольной групп, участвующих в научно-исследовательской работе.
2 период – экспериментальный – разработка и внедрение программы «Мы живем в безопасном обществе», выявление системы
методов и средств, обеспечивающих результативность получения
научных данных. Анализ и обобщение полученных результатов.
Научно-исследовательская работа проводилась нами на безе
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением математики имени В.М. Барбазюка» города Оренбурга.
Контроль за педагогическим экспериментом осуществлялся:
администрацией школы, учителем ОБЖ, а также сотрудниками
кафедры безопасности жизнедеятельности и методики преподавания безопасности жизнедеятельности Института физической
культуры и спорта Оренбургского государственного педагогического университета.
Результаты первичного исследования данного показателя
представлены в таблице 1.
Полученные результаты показали, что уровень эмоциональной устойчивости в контрольном 10 «А» классе практически такой же, как и в 10 «Б». Низкий уровень эмоциональной устойчивости немного выше у экспериментального класса и составил
30% (5 человек), тогда, как этот показатель у контрольного класса составил 28% (5 человек).
Таблица 1
Уровень эмоциональной устойчивости у учащихся
на констатирующем этапе
Уровни/классы
10 «А» контрольный
10 «Б» экспериментальный
Низкий
28%
30%
Ниже среднего
38%
35%
Средний
18%
11%
Высокий
11%
14%
Очень высокий
5%
10%
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Уровень ниже среднего в 10 «А» классе составил 38% (7 человек), а в 10 «Б» классе 35 % (6 человек). Средний уровень
преобладает у 10 «А» класса – 18% (3 человека). Этот результат
выше, чем у экспериментального класса – 11% (2 человека).
Однако, что касается высокого и очень высокого уровней, то
здесь уже преобладание идет у экспериментального класса –
14% (3 человека) и 10% (2 человека) соответственно. В то время, когда у контрольного 10 «А» класса показатели этих уровней
составляют – 11% (2 человека) и 5% (1 человек) соответственно.
Полученные результаты можно сравнить на рисунке 1.
40,00%
30,00%
20,00%
10…

10,00%
0,00%
Низкий

Ниже
среднего

Средний

Высокий

Очень
высокий

Рис. 1. Уровень эмоциональной устойчивости у учащихся
на констатирующем этапе (в процентах)
Уровень знаний у школьников в области проявлений терроризма (по У. Лакеру).
Следующим шагом в нашем исследовании стало выявление
уровня знаний учащихся в области проявления терроризма с помощью тестирования. При выявлении уровня знаний набранные
баллы соответствовали определенной оценке, которая и характеризовала каждый уровень: оценка «5» – высокий уровень, «4» –
средний, «3» – низкий. Результаты уровня знаний школьников в
области проявления терроризма представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Уровень знаний учащихся в области проявления
терроризма на констатирующем этапе
Уровни
10 «А» контрольный 10 «Б» экспериментальный
Низкий
33%
33%
Средний
45%
50%
Высокий
22 %
17%
Полученные данные показали, что учащиеся контрольного
класса немного лучше владеют знаниями. Высокий уровень знаний у них составил 22% (4 человека), тогда, как у экспериментального класса этот показатель равен 17% (3 человека). Низкий
уровень знаний в обоих классах составил 33% (6 человек в каждом классе). Средний уровень преобладает у экспериментального класса и составил 50% (9 человек), тогда, как у контрольного класса этот результат равен 45% (8 человек).
Данный комплекс исследований включает в себя ряд мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, которая
должна быть вовлечена в учебно-воспитательный процесс образовательной организации в течение учебного года.
Главная цель комплекса – формирование противодействия
возможным фактам проявления терроризма и экстремизма у
учащихся.
Основными задачами реализации данного комплекса являются:
1. Обеспечение безопасности общеобразовательной организации.
2. Достижение необходимого уровня правовой культуры учащихся и персонала как основы толерантного сознания и поведения.
3.Выработка алгоритма действий по безопасному поведению
учащихся и персонала школы при возникновении ЧС [1, с. 211].
На основании анализа беседы с учащимися формируется
представление, что правонарушения в большей степени совершаются именно во внеурочное время. Данный факт демонстрирует необходимость создания в образовательной организации
условий, которые не будут провоцировать девиантное поведение, а напротив расширят безопасное жизненное пространство
обучающихся, где они будут вне опасности.
Если обратиться к стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года, то в ней особо отмечена
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такая информация: «В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических
отношений, формирующих новые угрозы и риск для развития
личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта
благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности»
Таким образом, подготовка молодого поколения Российской
Федерации в области обеспечения безопасности жизнедеятельности должна полагаться на комплексный подход к формированию у учащихся высокого уровня гражданской и правовой ответственности, здорового образа жизни [3, с. 178-181].
В профилактике появлений террористского и экстремистского
поведения в современных условиях развития общества заинтересованы все, в том числе и общеобразовательные организации, так как это задача носит общенациональный и международный масштаб.
Вышеперечисленные принципы позволяют нам правильно
определить меры и действия, которые помогут нам адекватно
реагировать на обстоятельства, имеющие признаки террористического характера [4, с. 96].
Таким образом, основной задачей государственных органов,
общеобразовательных упреждений, всех здоровых сил в обществе является обеспечение профилактики терроризма, для исключения или сведения до минимума возможности возникновения и развития террористических актов в молодёжной среде.
Анализ источников литературы позволил определить актуальность по проблеме противодействия терроризму в общеобразовательной организации. Были выявлены педагогические
условия профилактики проявлений терроризма в общеобразовательной организации (повышение теоретической подготовки
школьников, формирование эмоциональной устойчивости).
Установлено положительное влияние в области подготовки к
противодействию терроризму в аспекте комплексного обеспечения безопасности образовательной организации. Уровень знаний учащихся в области проявления терроризма и уровня эмоциональной устойчивости повысились в экспериментальной
группе [2, с. 226].
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Согласно краткому психолого-филологическому словарю,
безопасность (чувство безопасности) – это уверенность в отсутствии угрозы чего-либо, чувство надежности, сохранности в отношении своей личности [4, с. 24]. В современном мире в связи
с растущим количеством потенциально опасных факторов для
жизни и здоровья особо актуальной становится проблема формирования культуры личной и общественной безопасности.
В связи с этим в 2009 году была введена Указом Президента
Российской Федерации «Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года» [7]. Важное место в ней
отведено образованию: повышение уровня и доступность образования населения отнесено к стратегическим целям обеспечения национальной безопасности. Безопасность по праву можно
считать залогом успешного развития человека. Благодаря ощущению полной безопасности в той или иной среде, у человека
создаются благоприятные условия для саморазвития и самореализации. Этим объясняется факт того, что интерес к безопасности учащихся возрос. Причем речь идет не только о технической безопасности образовательного учреждения, но и о безопасности психологической. Итак, с нашей точки зрения, безопасность в образовательных организациях может быть разделена на два вида:
1. Психологическая безопасность.
2. Техническая безопасность.
Термин «психологическая безопасность» был введен в
1995 году С. К. Рощиным и В. А. Сосниным. Согласно их определению, это «...состояние общественного сознания, в котором
общество в целом и каждая отдельная личность воспринимают
существующее качество жизни как адекватное и надежное, поскольку оно создает реальные возможности для удовлетворения
естественных и социальных потребностей граждан сегодня и
дает им основания уверенности в будущем» [6, с. 133]. Актуальность проблемы психологической безопасности учащегося в образовательной среде обусловлена возрастающими потребностями государства и общества в психологически здоровой личности, которая способна справляться угрозами современного
мира технологического, информационного и социальнопсихологического характера. И. А. Баева в своих исследованиях
определяет параметры, критерии, условия формирования психологически комфортной и безопасной образовательной среды.
Наиболее общими и важными из них являются: формирование
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субъектности и диалогизации отношений и становление личностных связей между участниками учебного процесса, а также
уважительное, доброжелательное отношение к личности [1,
с. 33]. Важно отметить, что во многом безопасность учебного
процесса зависит от педагога. На каждом занятии физической
культуры учителю следует обращать внимание на поведение
учеников, их физическое и психологическое состояние. При проведении занятий можно опираться на принципы здоровьесберегающего урока. Здоровьесберегающий урок – это такая организация учебного процесса, которая обеспечивает соответствие
содержания и объема учебного материала, а также методов и
форм обучения возрастным и индивидуальным особенностям
обучающихся. Здоровьесберегающий урок способствует сохранению физической и умственной работоспособности, успешному
воспитанию и развитию здоровой личности.
В наиболее общем виде эти принципы можно представить
следующим образом:
– принцип двигательной активности;
– принцип психологической комфортности;
– принцип опоры на индивидуальные особенности и способности учащегося.
Данные принципы направлены на укрепление физиологического
и психологического здоровья. Для их реализации можно использовать следующие педагогические методы и приёмы обучения:
1. Повышение двигательной активности учащихся.
2. Эмоциональный климат урока. Комфортное начало и окончание урока обеспечивает положительный эмоциональный
настрой учащихся.
3. Музыкальная терапия. Музыка может использоваться как
оформление фона урока физической культуры. Так, спокойная
мелодичная музыка, используемая в заключительной части урока, обладает успокаивающим действием и нормализует функции
сердечно-сосудистой системы. Ритмичная музыка, используемая в вводной части урока, обеспечивает повышение тонуса
скелетной мускулатуры, оказывает благоприятное влияние на
деятельность внутренних органов и систем.
Комфортная и безопасная среда важна для человека в любом возрасте, однако особо стоит выделить детей младшего
школьного возраста. Начальная степень обучения – крайне
сложный период в жизни каждого ребенка, так как меняется
уклад его жизни, а психоэмоциональная нагрузка возрастает.
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Существует даже особое понятие – кризис семи лет. Под ним
подразумевается кризис в развитии ребенка, который возникает
при переходе ребенка из дошкольного возраста в младший
школьный возраст. В начальной школе у детей возникает значительное количество стрессовых ситуаций, которые влияют на
психическое и физическое здоровье, возникает непонимание
происходящего, вследствие чего ребенок может получить психологическую травму, влияющую на дальнейшее развитие его
личности. Именно поэтому безопасная психологическая среда
так важна для учеников начальных классов.
Другая психологически уязвимая группа обучающихся – подростки. Подростковый возраст считается самым долгим переходным периодом. Именно тогда происходят изменения не только на физиологическом уровне, но также интенсивные личностные изменения. В данном возрасте высок риск разрушения личностного и эмоционального благополучия, так как у подростков
часто можно наблюдать эмоциональную неустойчивость и резкие перепады настроения. Подростки очень восприимчивы к
влиянию психологического воздействия, насилия, опасности, и
для того, чтобы обеспечить психологическую безопасность образовательной среды в коллективе подростков, необходимо регулярно и профессионально воздействовать на всех участников
учебно-воспитательного процесса, стремиться к гуманизации
взаимоотношений его участников. Также важно оказывать индивидуальную помощь ученику в решении тех вопросов, которые
актуальны на данном этапе его жизни, а также оказывать ему
поддержку в процессе социализации.
Рассмотрим основной перечень того, от чего уберегает обучающего психологически безопасная образовательная среда:
1. От публичного унижения, высмеивания, оскорблений,
угроз.
2. От социальной изоляции (игнорирования).
3. От принуждения.
4. От неуважительного, недоброжелательного отношения.
Отсутствие подобного рода защиты может привести к получению психологической травмы. Приведем также другие возможные последствия:
А) игнорирование личных проблем;
Б) эмоциональный дискомфорт;
В) потеря личного достоинства;
Г) нежелание выражать собственное мнение и точку зрения;
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Д) нежелание обращаться за помощью.
Итак, психологически безопасная и комфортная образовательная среда включает в себя гуманизацию образовательного
процесса для реализации общего, нравственного и интеллектуального развития личности; повышение мотивации образовательной деятельности, а также установление партнерских отношений между участниками образовательного процесса.
Как мы уже упомянули выше, помимо психологической безопасности существует безопасность техническая. Ее, в свою
очередь, мы разделили на два подвида: техника безопасности
учащихся и система безопасности помещения, в котором проводятся занятия. Говоря о втором подвиде, важно упомянуть, что
сегодня в связи с участившимися случаями беспрецедентной
жестокости в отношении учащихся и работников, как со стороны
террористов и других преступников, так и внутри самого учебного учреждения, охране и безопасности помещения должно уделяться повышенное внимание. Выделим наиболее частые угрозы, возникающие в образовательном учреждении:
1) пожары и техногенные катастрофы;
2) криминальные действия (кражи, хранение запрещенных
веществ, вымогательства);
3) террористические акты;
4) внутренние конфликты со стороны учащихся и/или персонала.
Считается, что именно последний пункт является наиболее
частотным.
Занятия физической культурой связаны с высоким риском
травматизма. Это обязывает преподавателя и учеников безукоризненно исполнять технику безопасности. Администрация учебного заведения обязана обеспечить соответствие нормам безопасности в спортивном зале, на открытой спортивной площадке,
а также исправный спортивный инвентарь и другое оборудование,
используемое на уроках. Ознакомление с техникой безопасности
предполагается до того, как ученики приступят к занятиям. Правила техники безопасности созданы для минимизации травматизма во время занятий и обязательны к выполнению.
Правоохранительные и иные органы обеспечения безопасности не могут полностью гарантировать эффективную защиту одновременно и повсеместно. Поэтому в образовательных учреждениях создаются собственные системы безопасности. Это
совокупность взаимосвязанных и упорядоченных руководителем
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различных сил, средств и методов обеспечения безопасности.
С. В. Петров выделяет основные элементы безопасности образовательного учреждения, среди которых:
Физическая защита здания (освещение зданий, периметров и территорий; ограждения; барьеры и цепочки для ограничения пропуска посетителей; шлагбаум и т. д.).
Технические средства охраны и безопасности ОУ
(cистема пожаротушения и дымоудаления, сигнализация; системы видеонаблюдения; системы автоматического электронного допуска; металлодетекторы; системы передачи тревожных
сигналов).
Воспитательная работа с учащимися (обучение готовности, навыкам и умениям действовать в условиях ЧС; уроки с
детьми по безопасности; проведение специальных занятий и
тренировок по освоению навыков действий в ЧС). Помимо общей воспитательной работы стоит упомянуть такую обязательную учебную дисциплину, как ОБЖ. В учреждения общего и
профессионального образования введен курс ОБЖ, имеющий
высокую социальную значимость и воспитательные цели. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – это область знаний, в которой изучаются возможные угрозы для человека, их
проявления и способы защиты от них. Курс состоит из важнейших компонентов, которые включают в себя также формирование культуры здорового образа жизни и бережного отношения к
здоровью и безопасности. Так, благодаря ОБЖ обучающие приобретают следующие навыки и умения: предвидеть опасность;
распознать опасность; классифицировать опасность; избегать
опасности; правильно действовать в опасной ситуации.
Таким образом, безопасность образовательного учреждения –
это условия, при которых сохраняются жизни и здоровье обучающихся и работников, а также имущество образовательного учреждения от возможных чрезвычайных происшествий и несчастных
случаев. Это система мер, принятая государством и руководством учреждения, для защиты обучающихся и материальных
ценностей от внутренних и внешних угроз с учетом технического
состояния здания, техногенной обстановки, криминальной обстановки, условий организации учебно-воспитательного процесса и
т. д.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема взаимосвязи
нарушений детско-родительских отношений и суицидальных
наклонностей у подростков. Выявлена взаимосвязь детскородительских отношений на проявление суицидальных наклонностей у подростков. Анализируются результаты исследования.
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можно считать деформацию детско-родительских отношений и
семейную дезорганизацию в целом» [1, с. 89].
Ряд исследований, поясняет Г. Белоглазов, подтверждает тот
факт, что подростки, которые совершают попытки самоубийства,
как правило, проживают в неблагополучных семьях, где достаточно часто происходят межличностные конфликты, и конструктивные отношения между членами семьи нарушены [2, с. 25].
Значимость внутрисемейных отношений сложно переоценить. На протяжении всего развития отечественной психологической науки и практики исследования проблемы детскородительских отношений, проводились такими учеными, как
А. Н. Леонтьевым, В. С. Мухиной, Д. Б. Элькониным, Л. И. Божович, Г. Т. Хоментаускас, И. В. Дубровиной, Л. С. Выготским,
М. И. Лисиной и многими другими. Главный вывод исследований
заключается в том, что семья может как положительно, так и
отрицательно оказывать влияние на воспитание ребёнка. Положительное влияние на личность ребёнка заключается в том, что
никто, кроме самых близких для него людей, не будет относиться лучше, а также любить и заботится столько о нём. И наряду с
этим, никакой другой социальный институт потенциально не
сможет нанести больше вреда в воспитании ребенка, сколько
может это сделать семья [3, с. 249].
В настоящее время одной из важнейших составляющих государственной политики сохранения здоровья нации является
проблема детско-родительских отношений как фактора психофизического благополучия детей в условиях семьи [4, с. 211].
Проводя подробный анализ психологической и методической
литературы, мы пришли к выводу, семья является важнейшим
общественным институтом в формировании личности детей
подросткового возраста. Микросреда семьи включает в себя супружеские, родительские и детские взаимоотношения, а также
затрагивает все сферы личности подростка (аффективную, когнитивную и поведенческую).
Исследование проводилось в несколько этапов, на первом
этапе, целью которого было выявить суицидальные наклонности
детей подросткового возраста, в качестве диагностического материала была предложена авторская анкета на склонность к суицидальному поведению. Всем респондентам-подросткам было
предложено ответить на вопросы анкеты. Высокий показатель
выявлен у 15% мальчиков и 20% девочек исследуемой группы.
Отсюда можно предположить, что данные респонденты не видят
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в своей жизни ничего хорошего. Они считают, что всем будет
проще, если их не станет.
В анкете есть прямой вопрос «суицид – это…». Так, респонденты, которые набрали баллы, указывающие на высокий показатель склонности к суицидальному поведению, ответили на
него следующим образом, что «суицид – это избавление от проблем». А на вопрос: «У вас бывают мысли уйти из жизни?» данные респонденты ответили – «часто».
Средний балл склонности к суицидальному поведению выявлен у пятой части мальчиков (20%) и у четвертой части девочек
(25%) исследуемой группы.
Здесь можно предположить, что данные респонденты на момент исследования находятся в пограничной зоне. Т. е. у них еще
не все так плохо, но уже стали появляться мысли о некоторой
безысходности в жизни. Отсюда такие показатели по вопросам.
Остальные респонденты 65% мальчиков и 55% девочек
набрали баллы, указывающие на низкий уровень суицидальных
наклонностей. Это говорит о том, что данные респонденты видят в жизни светлые стороны и не предаются состояниям депрессии и унынию.
На втором этапе, цель которого выявить взаимоотношения в
семье, в качестве тестового материала был использован тест
«Подростки о родителях» (автор Шафер, модифицирован З. Матейчиком и П. Ржичаном)
Респондентам-подросткам было предложено пройти тестирование по данному опроснику. Т. к. не все респонденты живут в
полных семьях и не у всех есть папы, то акцент в исследовании
мы сделали на мам, низкие показатели (70% у мальчиков и
47,5% у девочек) оценки позитивного интереса матери, по мнению мальчиков и девочек, говорят о том, что данные подростки в
своей жизни не видят ни поддержки, ни помощи со стороны матери. Им сложно высказывать свою точку зрения. В большинстве
случаев мамы им навязывают свое мнение, и им приходится
просто принимать позицию мамы и соглашаться с ней.
Тогда как остальные респонденты (30% мальчиков и 42,5%
девочек) напротив очень довольны тем, как у них складываются
отношения с мамой. Т. е. они считают, что мама их принимает
такими, какие они есть, не только слушает, но и слышит их и они
вместе приходят к общему выводу при обсуждении той или иной
проблемы.
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Далее на следующем рисунке мы рассмотрим показатель директивности. Так высокий показатель выявлен у четвертой части
респондентов-мальчиков (25%) и пятой части респондентовдевочек (20%). Это говорит о том, что данные подростки страдают от того, что им постоянно присваивается чувство вины и
транслируется тот факт, что мать всю жизнь несет ответственность за поступки, дела и проблемы своего ребенка. И, соответственно, ребенок должен это понимать, осознавать и вести себя
должным образом. Т. е. данным подросткам мамы не разрешает
ничего делать без ее ведома, они настоятельно требует от своего ребенка такого поведения, за которое им не было бы впоследствии стыдно.
Остальные респонденты 75% мальчиков и 80% девочек
вполне довольны отношениями с мамой. Они считают, что их
мнения мамой всегда учитываются и к ним не применяются
строгие санкции за проступки.
Так 35% мальчиков и 45% девочек считают, что их мамы достаточно агрессивны в своих высказываниях и поведении, а
также отличаются чрезмерной строгостью при выстраивании
межличностных отношений со своим ребенком. Отсюда можно
предположить, что мамы данных респондентов воспринимают
своего ребенка, как соперника, которого необходимо подавить,
для того, чтобы ощутить свою значимость. Они достаточно подозрительны и склонны к чрезмерной критике и унижению своего ребенка даже в присутствии посторонних людей.
Тогда как остальные 65% мальчиков и 55% девочек от общего числа респондентов считают, что с ними мамы достаточно
мягкие, и свои отношения они строят на доверии и любви.
Высокие оценки, представленные ниже на рисунке 5, показателя автономности мамы по отношению к своему ребенку проявились у 37,5% мальчиков и 30% девочек исследуемой группы.
Это говорит о том, что в данных семьях мамы упиваются своей властью над ребенком, в их отношениях присутствует даже
некоторая маниакальность, не признающая никаких других вариантов отношений. Мамы данных респондентов не видят в
своем ребенке личность, с присущими ей чувствами, мыслями и
переживаниями.
Здесь можно предположить, что в данных семьях исключена
или сведена до минимума любая форма заботы или опеки мамы
по отношению к своему ребенку. Тогда как остальные респонденты (62,5% мальчиков и 70% девочек) вполне удовлетворены
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отношениями с мамой. Считая, что мама достаточно снисходительна к ним, поощряет их за хорошие поступки и окружает их
заботой и вниманием, высокие показатели оценки непоследовательности мамы в данной группе выявлены у 45% мальчиков и
37,5% девочек. Здесь можно предположить, что в данных семьях
воспитательный процесс не стабилен и переходит из крайности в
крайность – от авторитарного стиля воспитания к либеральному
стилю. Т. е. в воспитании мама то показывает свои амбиции и
твердо стоит на своем мнении, то покорно принимает мнение ребенка и не пытается даже спорить с ним. Либо ею в одних случаях применяется сила, а в других все пускается на самотек.
Тогда как оставшиеся респонденты (55% мальчиков и 62,5%
девочек) считают, что в их семьях придерживаются только одного стиля воспитания. И они точно знают, за какие проступки может последовать наказание, а за какие похвала и поощрения.
На третьем этапе, цель которого было выявление стиля семейного воспитания, в качестве диагностического материала
был предложен опросник «Стратегии семейного воспитания».
Авторитетного стиля воспитания придерживаются 17,5% матерей. Это говорит о том, что данные мамы осознают, какую роль
они играют в становлении личностных качеств ребенка. И адекватно реагируют на ситуации, тонко чувствуя, за что нужно поощрять своего ребенка, а за что наказать. А также данные мамы
достаточно гибкие в определении ответственности и в предоставлении самостоятельности своему ребенку.
Авторитарному стилю воспитания отдают предпочтение четвертая часть респондентов (25%) от общего количества.
Здесь можно предположить, что данные мамы сложили для
себя представление, каким должен стать их ребенок в будущем
и, предопределив ему эту роль, твердо идут к намеченной цели.
В семье данные мамы очень категоричны и неуступчивы. Им
важно чтоб подчинение ребенка было тотальным и без особых
возражений с его стороны.
К либеральному стилю воспитания склонны 30% мам исследуемых подростков. Здесь можно сказать, что в данных семьях
ребенку предоставляется очень много свободы, вплоть до того,
что ребенок начинает задумываться о том, что нужен ли он вообще маме, если она его даже не контролирует.
Отсюда можно предположить природу появления страхов у
ребенка и чувство незащищенности.
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Примерно третья часть (27,5%) мам исследуемых подростков
в свое семье придерживаются индифферентного стиля воспитания. Т. е. здесь можно сказать, что воспитание ребенка не является для такой мамы первостепенной задачей. Мамы не уделяют достаточного внимания своему ребенку, и все свои проблемы
ребенок решает сам.
На четвертом этапе с помощью корреляционного метода
Пирсона, нами было произведено исследование взаимосвязи
суицидальных
наклонностей
у
подростков
с
детскородительскими отношениями, было выявлено, что интеркорреляция показателей суицидальных наклонностей подростков во
взаимосвязи с детско-родительскими отношениями выявила
прямо пропорциональную взаимосвязь с 0,01% погрешности при
(r> 0,47) между показателями суицидальных наклонностей и
враждебностью (0,51), авторитарным стилем воспитания (0,54),
индифферентным стилем воспитания (0,48).
Интеркорреляция показателей суицидальных наклонностей
подростков во взаимосвязи с детско-родительскими отношениями выявила прямо пропорциональную взаимосвязь с 0,05% погрешности при (r> 0,36) между показателями суицидальных
наклонностей и директивностью (0,36).
По результатам проведенного эмпирического исследования
можно сделать следующие выводы, что непринятие ребенка матерью, чрезмерная строгость и требовательность в семье, подавление личности ребенка приводят к тому, что у ребенка возникают мысли о своей ненужности и незначимости в семье, отсюда как вариант и возникают мысли о суицидальном поступке.
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Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о
необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового
поколения.
В современном, многообразном и полном противоречий мире
экологические проблемы приобрели глобальный масштаб. Основой развития человечества должно стать содружество человека и природы. Каждый должен понять, что только в гармонич-
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ном сосуществовании с природой возможно дальнейшее развитие нашего общества.
Экологическое воспитание в современной школе – это явление самостоятельное, оно должно охватывать все возрасты и
должно стать приоритетным в современном обществе. Экологическое воспитание имеет свою цель, задачи, методику и планирование. При этом экологические проблемы органично вплетаются во весь образовательный процесс, перекликаясь со многими предметами начальной и средней школы. Основная цель –
воспитать экологическое сознание у младших школьников и
учащихся старших классов. Но, как показывает практика, предмет «Экология» редко существует как самостоятельный предмет
в образовательной организации [1]. Руководство современных
школ в основном пренебрегает данным предметом, не менее
важным, чем другие предметы и не включает в процесс основного образования.
Экологическое воспитание школьников предполагает целенаправленный процесс обучения и воспитания личности, подготовленной к установлению оптимальных взаимосвязей с природной средой, сберегающих среду жизни для будущих поколений. Сложность и серьезность современной ситуации развития
определяется не только ухудшением природы, экономики и других сфер общественной жизни, но и кризисным состоянием самого человека, обусловленным веками сложившимся образом
жизни, потребностями, поведением. Поэтому возникает необходимость в преобразовании личности, переориентации ее на разумное взаимодействие с окружающей средой.
Сочетание знаний основ экологических проблем с практической деятельностью позволит воспитать экологически культурного
гражданина. Универсальные учебные действия, в соответствии с
новыми стандартами, должны стать основой структурирования
содержания образования, выбора приемов, методов, форм обучения, а также проектирования образовательно-воспитательного
процесса. Экологическое воспитание согласно новым ФГОС,
предусматривает:
- формирование и развитие экологического мышления личности;
- умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации;
- развивает основы экологической культуры, опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
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- осуществляет подготовку выпускника, осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды [5].
В настоящее время опубликовано некоторое количество учебной и справочной литературы по экологии. Этого достаточно, чтобы обеспечить высокий научно-методический уровень уроков.
Один мудрец сказал: «Наблюдение за жизнью природы можно назвать предрассудком, традицией, искусством, наукой, удовольствием, увлечением или скукой. Все зависит от характера
самого наблюдателя» [4]. Исходя из этого высказывания, существует множество форм и методов экологического воспитания
школьников в рамках образовательного процесса.
Например, интерактивные экологические мероприятия –
это внеклассные экологические мероприятия: викторины, олимпиады, ток-шоу, экологические спектакли.
Экологическая тропа – форма экологического воспитания,
где создаются условия для выполнения системы заданий, организующих и направляющих деятельность учащихся в природном
окружении. Задания выполняются во время экологических экскурсий и полевого практикума. В ходе полевых занятий на учебной
экологической тропе создаются условия не только для углубления, но и для конкретизации, применения на практике получаемых
на уроках предметных знаний и умений школьников [2].
Среди традиционных массовых форм работы, которым можно придать экологическую ориентацию, следует выделить
праздники и тематические дни (День природы, День леса и
др.). Участие в различных акциях, экскурсиях.
Экология не является лабораторной наукой. Это наука, в которой важнейшее место занимают наблюдения и эксперименты в природе. Поэтому экологическое воспитание школьников
может проходить и через исследовательскую деятельность.
Исследовательская деятельность – одна из самых эффективных форм работы по изучению экологии, экологическому
воспитанию детей. В ходе исследований происходит непосредственное общение обучающихся с природой, приобретаются
навыки, и накапливается опыт научных экспериментов, развивается наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных экологических вопросов [3].
Экологическое воспитание основывается на решении задач в
их единстве: обучения и воспитания, развития. Критерием
сформированности ответственного отношения к окружающей

197

Грани педагогики безопасности 2018

среде является нравственная забота о будущих поколениях.
Правильно используя различные методы обучения и воспитания, учитель может сформировать экологически грамотную и
воспитанную личность.
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Проблема безопасности в современном образовании актуальна, так как безопасное поведение является неотъемлемым
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условием обеспечения личной безопасности каждого человека.
Воспитание навыков безопасного поведения – процесс, продолжающийся в течение всей жизни человека.
В данной ситуации особую актуальность приобретает проблема поиска эффективных путей обеспечения психологической
безопасности личности, а также воспитания навыков сохранения
жизни в ситуациях социального риска. По мере взросления ребенка угрожающих его жизнедеятельности факторов становится
все больше, а поддержка и контроль со стороны взрослых снижается [2, с. 223].
Общение взрослых (педагогов, родителей) с ребенком по поводу его безопасности ограничивается простым перечислением
того, что можно делать, а чего нельзя.
В соответствии с требованиями ФГОС образовательная организация призвана обеспечить взаимодействие ребенка с
окружающей средой по пути формирования компетентного поведения в рамках обеспечения собственной безопасности, а
также оказания помощи другим.
Современное образование в процессе взаимодействия семьи
и школы должно ориентировать личность ребенка на самоценность жизни во всех ее проявлениях, защиту жизненного пространства от посягательств со стороны социума, на умение
предвидеть угрозу, соблюдая правила личной безопасности,
выработку собственной модели компетентного поведения.
Внедрение новых технологий в современном мире не только
создает человечеству более комфортную среду существования
и дает людям значительно шире удовлетворять свои потребности, но и определяет тенденцию повышения угроз для жизни и
здоровья людей. Информация о наводнениях, лесных пожарах,
взрывах в жилых домах, дорожно-транспортных происшествиях,
военных конфликтах, промышленных авариях стала обыденной.
Такая информация побуждает человека задуматься о возникновении различных опасностей, когда он находится в пути, в общественном месте и даже дома. Поэтому в настоящее время
все больше внимание уделяется вопросам безопасности человека. Происходит анализ трудовой деятельности человека и вопросов производственной безопасности. Рассматриваются вопросы о защите населения от опасностей природного, техногенного и социального происхождения. Курс предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» (далее по тексту ОБЖ),
начиная со школьного возраста, помогает формировать у обу-
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чающих навыки на основании полученных знаний, необходимых
для сохранения жизни в XXI веке.
Формирование навыков безопасного поведения обучающихся
в рамках обеспечения собственной безопасности будет эффективным, если будет:

включать деятельность по развитию личностных ресурсов, способствующих формированию компетентного поведения;
обогащению опыта личности подростка в различных ситуациях
социального риска; осуществляться при взаимодействии служб
профилактики с субъектами образования в рамках воспитания
навыков безопасного поведения.
Развитие личностных ресурсов создается целенаправленно
на основе создания педагогических ситуаций, ставящих личность в новые условия, которые требует от нее новые модели
поведения на основе рефлексии.
В процессе обучения что-то новое всегда притягивает обучающихся, но как только они сталкиваются с трудностями или однообразием учебной деятельности, то обучающиеся постепенно теряет
интерес к учебе и познаниям. Не исключением являются и дети с
ОВЗ. Для них разработаны адаптированные программы. Приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход
с учетом психики и здоровья каждого ребенка, а именно:
- дифференцированное обучение (включение специальных
разделов в образовательную программу, подготовка индивидуальных карточек – заданий);
- педагогический такт (постоянное поощрение за малейшие
успехи);
- применение игровых ситуаций и тренингов;
- здоровье сберегающий метод (проведение инструктажей по
технике безопасности, пожарной безопасности, действий при чрезвычайных ситуациях, угроза терроризма, контроль за осанкой);
- проведение бинарных уроков;
- применение информационно-коммуникационных технологий;
- «метод проектов», для реализации которого, необходима
проблема понятная обучающемуся.
При подборе содержания занятий необходимо учитывать
принцип доступности, но и стараться не допускать излишнего
упрощения материала, ведь основная составляющая часть класса – дети «норма». На занятиях больший акцент делается на изучение правил дорожного движения и правилам пожарной безопасности. Одной из главных задач является воспитание ответственно-
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го отношения к личной и общественной безопасности, привитие
навыков в правильных действиях при возникновении чрезвычайных и экстренных ситуациях. В классах, где присутствуют обучающиеся с ОВЗ подмечено проявление, у окружающих детей в большей степени доброты, уважения и взаимопомощи.
При проведении инклюзивной формы обучения, как учитель
ОБЖ, так и образовательная организация сталкиваются с проблемами. Это техническое оснащение образовательной организации (пандусы, распашные двери, расширенные проемы, лифты, брайлеровские таблички, наличие в классах цифровых технологий) и квалифицированные кадры. Качество инклюзивного
образования не может быть выше качества работающих в инклюзивном образовании учителей. В основном образовательные
организации развернули инклюзию в состоявшихся педагогических коллективах. Перед образовательными учреждениями
встала задача по подготовке педагогов к работе в совершенно
новых для них условиях. На педагогического работника курса
ОБЖ возлагается наибольшая ответственность при проведении
инклюзивной формы обучение. Учитель должен максимально
полно сформировать у выпускника безопасное поведение, преодолевая сам отношенческие барьеры при любых изменениях в
системе образования [1, с. 100].
Использование педагогической технологии в образовательном
процессе по формированию безопасного поведения обучающихся
основывается на развитии особого характера субъект-субъектных
отношений участников взаимодействия, предполагающих:

выделение обучающегося как «субъекта», определение
его как «ценности в образовательном пространстве», «носителем культуры», изменение отношений по типу сотрудничества,
взаимопомощи, признание «ценностно-смыслового равенства
взрослого и ребенка»; выявление, максимальное использование, согласование и структурирование субъективного опыта ребенка с выработанным обществом социально-значимым опытом; активизацию личностных компетенций обучающихся;

построение модели активных действий ученика, познающего объективный мир и культуру его преобразования.
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Обеспечение безопасности личности – это создание условий,
при которых реализовывались бы ее интересы, осуществлялись
поставленные цели. Иначе, находиться в безопасности – это
значит находиться в безопасных условиях, которые личность в
состоянии контролировать в процессе своей деятельности, в
процессе своей самореализации.
В связи с ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций одной из важнейших задач общего и профессионального образования становится формирование безопасной, здоровой образовательной среды и культуры безопасности. Работник системы образования, как и любой другой области, не может считать
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себя профессионалом, если он не владеет основами безопасности жизнедеятельности. Педагогическая подготовка сотрудников
образовательных учреждений к опасностям и освоение ими культуры безопасности являются определяющими факторами в профилактике правонарушений и иных происшествий в организации.
Раскрывая актуальность данной проблемы, следует сказать, что
в современном обществе человечество живет в эпоху потрясений;
многих захлестнули волны социальной агрессии, вызванной разного рода причинами. Это – нарастание безработицы, вечная напряженность, учитывая увеличение миграционных потоков, различия
степени благосостояния между богатыми и бедными.
Педагогика безопасности, как новое направление в теории
обусловливает создание единой научной концепции развития
безопасности жизнедеятельности [1].
Огромное значение для становления и развития безопасности жизнедеятельности имеет социальная среда, которая либо
побуждает человека к здоровому и безопасному образу жизни,
либо формирует вредные привычки. Успех педагогических усилий в обеспечении безопасности и формировании соответствующей культуры в значительной степени определяется тем,
насколько эффективно налажено взаимодействие со средой, в
которой находится ребенок, с органами социальной защиты,
правопорядка и общественными организациями. Задача заключается в том, чтобы воспитать в ребенке эту среду, способствовать созданию благоприятных условий для развития и самоутверждения личности посредством просветительской работы с
родителями в разнообразных формах [2]. Человек обладает
врожденными, генетически заданными механизмами родительского «воспитательского» поведения, обусловливающими воспроизводство последующими поколениями социальных отношений. В этой связи естественной средой, созданной природой для
воспитания подрастающего поколения является семья. В семье,
представители объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, специфической эмоциональной связью, правами и обязанностями по отношению друг к другу, в ней
осуществляется первичная социализация ребенка, формируется
и воспитывается будущие представители общества. Процесс
становления культуры безопасности жизнедеятельности начинается с рождения, с первого опыта взаимодействия человека с
окружающим миром, и в этой связи семья становиться той средой, которая создает условия для развития и познания, являясь
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источником формирования пространства безопасности. Ребенок
учится созданию собственного безопасного пространства с раннего детства на основе подражания взрослым. В контексте концепции социального учения [3], ребенок с помощью подражания
осваивает безопасные поведенческие структуры, ценностные
представления и нормы, доминирующие в его семье. Например,
в той семье, где имеются проблемы алкогольной зависимости, у
подростков высока вероятность повтора поведения, что определяет социально-педагогическую запущенность, различные
невротические расстройства, незрелую личность, обращаясь в
сложных жизненных ситуациях к алкоголю и наркотикам.
Взаимодействие с родителями необходимо осуществлять на
индивидуально-дифференцированном подходе через проведение мероприятий, включающих изучение мотивации и интереса
родителей к их содержанию, формам проведения и участия
каждого родителя в зависимости от имеющихся условий.
Так, для выявления состояния исследуемой проблемы был
проведен опрос 25 родителей тех детей, в образовательных
учреждениях которых преподаватели проводят мероприятия по
обеспечению безопасности личности в чрезвычайных ситуациях.
На поставленный вопрос: «Какие мероприятия преподаватели
проводят в школе Вашего ребенка для обеспечения его личностной безопасности?» были получены следующие ответы, которые приведены в таблице ниже.
Таблица 1
Результаты опроса родителей
Число родителей, коНазвание
личество человек
Открытые уроки по дисциплине «ОБЖ»
Классный час на тему «Изучение вопросов
профилактики наркомании»
Создание и показ учебных презентаций на
тему «НЕТ СПИДу»
Работа над исследовательскими проектами
«Безопасность превыше всего»

9/25
14/25
16/25
10/25

Дискуссии, круглые столы, конференции,
11/25
творческие конкурсы на тему «ЗОЖ»
Проанализировав данную таблицу, можно отметить, что существенное значение в становлении культуры безопасности
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школьников приобретает система педагогического консультирования и просвещения родителей. Для этого целесообразно использовать средства наглядной информации (видеосюжеты, видеоотчеты), агитации и пропаганды: содержание тематических
плакатов, стендов, листовок и газет. Посредством обратной связи – получение от родителей сведений о пользе и значимости
для них и обучающихся проведенных мероприятий через беседы, опросы, анкетирование, установлена ценность и необходимость их осуществления для становления культуры безопасности жизнедеятельности. Родители отмечают у своих детей возросшую познавательную активность, ответственность, стремление к познанию нового, систематизации знаний и обогащение
опыта обеспечения безопасности [4].
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В связи с интенсивным ростом числа экстремальных ситуаций криминогенного, террористического, техногенного и иного
характера в настоящее время назрела необходимость коррекции
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и уточнении программ преподавания предметной области безопасности жизнедеятельности, с целью включения педагогических методов и приемов, направленных на формирование у студентов поведения безопасного типа в экстремальных условиях.
В системе высшего профессионального образования одним
из основных инструментов познавательной деятельности человека, который используется различными науками и отраслями
знаний, в том числе, и в науках общественных, стал метод моделирования [1].
Применение метода моделирования в предметной области
безопасности жизнедеятельности может иметь высокую результативность при решении актуальных проблем образования и
воспитания студенческой молодежи. Однако стоит отметить, что
применение данного метода ограничено определенными условиями. Ценность метода моделирования возрастает в случаях,
если у педагога и студентов возникает потребность в получении
информации опосредованным путем. То есть:
1) изучаемый объект не доступен исследователю, так как
имел место быть в далеком прошлом;
2) изучаемый объект предположительно может существовать
в будущем (чрезвычайное происшествие на объекте, заранее
моделируемое для подготовки к действиям);
3) объект изучения существует реально на момент исследования, но он или чрезмерно сложен, или недоступен для познания;
4) скорость протекания исследуемого процесса или слишком
велика, или, напротив, чрезвычайно низка (экстремальные ситуации) [1].
Обобщая опыт использования этого метода в практике обучения и воспитания, важно отметить, что применительно к процессу преподавания безопасности жизнедеятельности в высших
учебных заведениях моделирование возможно использовать,
как метод, предполагающий создание мысленной или материальной модели, которая обладает достаточным для исследования сходством с оригиналом. Далее уже модель является средством приобретения актуальной информации, значимой для
изучения и предупреждения чрезвычайных и экстремальных
происшествий. Таким образом, под используемой на занятиях по
безопасности жизнедеятельности моделью мы понимаем искусственно выстроенную материальную или идеальную систему,
воссоздающую и заменяющую исследуемое экстремальное про-
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исшествие или отдельные ситуации и обстоятельства его происхождения [2].
Моделирование реальных ситуаций на занятиях по безопасности жизнедеятельности обеспечивает формирование умений
и навыков, необходимых для выполнения задач в экстремальных условиях. Тем не менее, использование метода моделирования должно осуществляться избирательно, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов направлений и специальностей вузов, осуществляемой подготовкой к действиям в экстремальных ситуациях, задачам конкретного занятия, с учетом особенностей компонентов
экстремальной подготовленности, формируемых у обучающихся,
и их индивидуальных особенностей.
Воспитание готовности действовать в экстремальной ситуации
достигается у студентов за счет целенаправленного формирования адекватного обстановке эмоционального состояния и профилактики развития паники. Реализация данного направления психолого-педагогической подготовки в практике преподавания безопасности жизнедеятельности осуществляется благодаря подготовке
аудитории к занятию с использованием признаков экстремального
события, которые вызывают эмоциональное напряжение: запах
дыма, бензина, аммиака; муляжи ранений, «лужи крови» (лоскуты
ткани, краска), тела погибших или пострадавших (роботытренажеры, статисты); аудиозаписи звуков взрывов, скрежета тормозной системы автомобиля, обрушения конструкций, шума сходящего селя, лавины и др. При этом важно, чтобы задание выполнялось в условиях дефицита времени, контроля ошибочных действий участников, моделирования реализации вторичных опасностей, возможного резкого ухудшения обстановки.
Моделировать экстремальную ситуацию на занятиях по безопасности жизнедеятельности можно, используя как минимум два
направления действий студентов и преподавателя. С одной стороны, возможно конструирование на занятиях условий, которые
внешне приближены к реальной ситуации, что дает ощущение
участия в этом происшествии. Достигается такой эффект при помощи муляжей, роботов-тренажеров, технического оснащения,
имитаций события или явлений. С другой стороны, возможно воспроизводство психологического состояния, связанного с переживанием определенных чувств, возникающих у большинства граждан во время экстремального события, или же создание ситуации
напряжения для выбора тактики поведения, содержащих компо-
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ненты морального и правового выбора при принятии решений.
Целенаправленное моделирование трудных ситуаций, осуществляемое в ходе практических занятий, реализуется с помощью мысленной реконструкции характерных для экстремальных
событий процессов и явлений; выполнения заданий на выявление
и оценку обстановки, идентификацию опасностей и деталей произошедшего; решения задач, стимулирующих активную мыслительную деятельность; чрезмерного увеличения или, напротив,
уменьшение объема информации, необходимой для адекватного
восприятия события и принятия верных решений и др.
Использование моделей реальных ситуаций на занятиях по
безопасности жизнедеятельности дает возможность студенту в
условиях творческого поиска проявлять самостоятельность, помогает накапливать опыт ситуативного поведения, обучает его
правилам выхода из критических ситуаций, готовит студентов к
восприятию реальной жизни. В ходе таких занятий теоретическая подготовка переплетается с социальным, этическим и
оздоровляющим воспитанием, что является компонентами культуры безопасности.
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Аннотация. В статье рассматриваются виды рисков, возникающих в процессе воспитания культуры безопасности.
Описываются внешние факторы, влияющие на риски и культуру безопасности в целом. Предлагаются направления по
снижению деструктивного влияния рисков в процессе воспитания культуры безопасности.
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Smolyanov Alexander Viktorovich
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Abstract. In the article discusses types of risks arising emerging in
the process of education of a safety culture are considered. Describes
external factors affecting risks and the safety culture in general.
Keywords: safety culture, safety pedagogy, psychological and
pedagogical risks, life safety.
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Культура безопасности играет важнейшую роль в воспитании
современной молодежи. Являясь неотъемлемой частью всестороннего развития молодого человека, культура безопасности
вносит значительный вклад в воспитание, закладывая основы
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для совершенствования множества навыков.
Как любой педагогический процесс, воспитание культуры
безопасности сопровождается соответствующими психологопедагогическими рисками. Рассматривая понятие «риск» возможно выделить тот факт, что риск, помимо обозначения вероятности возникновения определенного события, – сложное явление, которое ставит перед человеком задачу выбора при принятии решения.
В рамках воспитания культуры безопасности возможно выделить несколько видов риска:
1. Личностный. Этот вид риска подразумевает учет факторов
внутреннего состояния педагога, его личностных установок и
психологического состояния. Целесообразно разделить этот вид
на следующие риски:
 риск возникновения разногласий между требованиями системы образования и личными интересами, возможностями, недостаточная мотивация педагога к управлению процессом воспитания;
 риск изменения статуса подразумевает перераспределение полномочий и статуса педагогов в коллективе;
 риск временной потери компетенций отражает ситуацию,
когда стабильно работающий педагог сталкивается с проблемой
потери успешных результатов, что связано с изменениями в
применяемых методах воспитания или обновлении системы образования в целом.
2. Физический. Подразумевает значительную нагрузку, перенапряжение, вызывающие впоследствии заболевания или психологические проблемы педагога или детей;
3. Методологический. Риск вызванный недостаточным уровнем профессиональной компетентности;
4. Технологический. Подразумевает возникающий при неоптимальном выборе и внедрении новых технологий, при недостаточной подготовленности к использованию новых технологий;
5. Экономический. Вид риска, связанный с отсутствием достойной оплаты, с низкой материально-технической базой;
6. Риск сопротивления. Наиболее сложный с точки зрения
психологических характеристик, вид риска, характеризующий
зачастую недостаточный уровень мотивации и доверия к руководителю, консерватизм, отсутствие желания профессионально
развиваться [2].
Последствия указанных видов риска способны проявляется
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как на личности каждого из участников образовательного процесса, так и на их взаимоотношениях. Выделенные риски возможно считать деструктивными, так как их возникновение приводит к ухудшению эффективности образовательного процесса.
Учитывая тот факт, что педагогическая деятельность зачастую осуществляется в условиях неопределенности, она тесно
связана с риском принятия педагогом неэффективного для данной ситуации решения, а, следовательно – с неэффективностью
педагогического воздействия [1]. Всякое неординарное решение
педагога связано с риском, поэтому будет оно принято им или
нет, зависит от готовности педагога к риску. Эта особенность
определяет необходимость риска как явления в процессе воспитания культуры безопасности.
В данном случае возможно говорить о конструктивном проявлении риска, когда соблюдение оптимальных условий и допущений, в совокупности с необходимым уровнем знаний педагога,
позволяет применять нестандартные педагогические решения,
которые дают значительный положительный результат по итогам
образовательного процесса.
Оптимальный уровень готовности к риску у педагога является
результатом стратегии профессионального развития, которая
предполагает постоянное самосовершенствование. Повышение
уровня таких компонентов самосознания, как самоэффективность,
самопонимание, самоуважение, самоинтерес, является психологическим условием оптимизации готовности к риску у педагогов.
С точки зрения построения образовательного процесса культуры безопасности, необходимо учитывать внешние факторы
риска. Происходившее в последние десятилетия негативные изменения в уровне жизни многих слоев населения, социальные
потрясения, ухудшение качества общедоступной медицинской
помощи, изменения окружающей среды привели к негативным
трансформациям основных составляющих образа жизни многих
семей и ухудшению показателей по многим направлениям жизни.
Из факторов неблагоприятно воздействующих на безопасность
молодежи, выделяют следующие:
 невысокий уровень жизни многих семей;
 большую занятость родителей на работе и, как следствие,
дефицит внимания к собственным детям;
 снижение общей культуры населения;
 разрушение института семьи и плохое здоровье родителей;
 загрязнение окружающей среды;
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 тиражирование средствами массовой информации вредных
привычек;
 морально-нравственная деградация и криминализация общества и др. [4].
В аспекте борьбы с риском воздействия выделенных внешних
факторов, реализуются мероприятия, направленные на повышение уровня качества образовательного процесса, в частности,
введение образовательных стандартов и дополнительных часов
по соответствующим дисциплинам.
Подобные меры значительно повышает ответственность педагога и предъявляет дополнительные требования к организации
учебного процесса и результатам педагогического труда. Что в
свою очередь требует развития следующих навыков:
 умение использовать вербальные методы при обучении;
 умение устанавливать контакт в сложных ситуациях;
 умение предвидеть и предотвращать конфликты с учащимися.
Подобные навыки снижают вероятность деструктивного риска,
но одновременно с этим должны поддерживаться на методологическом уровне за счет выполнения следующих функций:
 обеспечение правильной постановки проблемы, как с содержательной, так и с формальной точки зрения;
 предоставление определенных средств решения поставленных задач и проблем;
 обеспечение улучшения организации исследований;
 изучение тенденций и форм развития познания со стороны
его методов, категориального и понятийного строя и т.д. [3].
Выполнение этих функций позволяет сформировать у учащегося положительное отношение к культуре безопасности и ее составляющим, но не в принудительном порядке, а путем воспитания у него познавательного интереса и убеждений в том, что
культура безопасности важна и необходима.
Авторы считают, одно из основных качеств формирования
здоровой личности – сознательность, а убеждение, основанное
на сознательном восприятии, является главным методом в воспитании. Воспитание, направленное на сознательное и активное
восприятие учащимися информации, выработке у учащихся адекватного отношения к информации и приводит их в стойкие личные убеждения.
Для снижения деструктивной направленности рисков в рамках
педагогического процесса необходимо обеспечить применение
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различных методов, форм и средств воспитания культуры безопасности. На каждом этапе обучения важна мотивация, такие ее
элементы, как готовность, включенность, а по завершению процесса удовлетворенность или неудовлетворенность результатами, постановка дальнейших целей и т.д.
В процессе повышения мотивации скрывается один из основных рисков, – выбор метода формирования положительного отношения к процессу обучения. Избежать риска снижения мотивации возможно переориентировав образовательный процесс, чтобы он удовлетворял интересы каждого занимающегося, был понятен и принимался обучаемыми.
Кроме того, педагогу необходимо быть осведомленным о новых технологиях, инновациях в обучении, работать над своим
внешним видом и имиджем. В рамках процесса по совершенствованию образовательного процесса одной из самых важных
задач должна стать задача повышения квалификации педагогических кадров. Система повышения профессионального мастерства сегодня не является упорядоченной системой, которая бы
мотивировала работников образования к труду. Уровень профессиональной квалификации во много определяет вероятность
возникновения большинства психолого-педагогических рисков в
процессе обучения.
Затрагивая вопрос применения педагогической инновации, как
одного из конструктивных рисков с точки зрения нарушения отдельных элементов образовательного процесса с целью его совершенствования, необходимо отметить, что педагогическая инновация – это комплекс мероприятий, направленных на внедрение новой техники, технологий, изобретений. Этот тип инноваций
относится к социальному типу инноваций и может быть представлен в виде идей, процессов, средств, методов, форм, технологий.
Необходимо отметить, что инновации должны применяться не
только в самом образовательном процессе, но и в рамках повышения квалификации педагогических работников.
Таким образом, полностью избежать психолого-педагогического
риска в процессе воспитания культуры безопасности невозможно,
так как риск в его конструктивном проявлении необходим педагогу
для полноценного профессионального и личностного развития в
аспекте использования новых методик, технологий, поиска новых
направлений построения образовательного процесса.
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Аннотация. Все жизненные процессы в организме человека
находятся в большой зависимости от составления рациона и
режима питания с первых дней жизни. Правильно составленный рацион повышает способность организма к сопротивлению негативным факторам воздействия окружающей среды,
способствует сохранению здоровья, активного долголетия,
снижению утомляемости и высокой работоспособности. Поэтому необходимо с раннего возраста приучить детей к правильному, сбалансированному питанию. Именно в семье выстраивается система рационального питания.
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Abstract. All vital processes in the human body are highly dependent on the diet and diet from the first days of life. Properly composed diet increases the body's ability to resist negative environmental factors, helps to preserve health, active longevity, reduce fatigue
and high performance. Therefore, it is necessary from an early age
to teach children to a proper, balanced diet. It is in the family that the
system of rational nutrition is built.
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nutrition system, rules of rational nutrition, family education, children's health.
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Рациональное питание – это особый подход к организации
питания и его режима, являющийся частью здорового образа
жизни человека. Рациональное питание способствует нормализации процессов пищеварения, усвоению полезных веществ,
естественной секреции продуктов жизнедеятельности организма, избавлению от лишних килограммов. Также способствует
сопротивляемости организма к развитию заболеваний, предпосылками которых являются нарушение обменных процессов,
избыточные вес, нерегулярность питания, низкое качество продуктов и энергетический дисбаланс.
Рациональное питание – сбалансированный рацион, составленный с учетом пола, возраста, состояния здоровья, образа
жизни, характера труда и профессиональной деятельности человека, климатических условий его проживания [2]. Хорошо и
правильно составленный рацион повышает способность организма к сопротивлению негативным факторам воздействия
окружающей среды, и, конечно же способствует сохранению
здоровья, активного долголетия, сопротивлению утомляемости
и высокой работоспособности.
Питание многих школьников далеко от идеального. Дети
очень часто используют в своем рационе продукты быстрого
питания, сухие перекусы. Отсутствие горячей сбалансированной
пищи приводит к различным заболеваниям пищеварительной,
сердечно-сосудистой системы и т.п. Это также связано с тем,
что ребенок в школьном возрасте начинает вести режим дня
самостоятельно.
Именно в семье должна формироваться система рационального питания, которая учитывает возрастные особенности, соблюдение режима питания, сбалансированный рацион и содержание питательных веществ в продуктах питания. С детства родителям необходимо выработать у детей привычку питаться
пять раз в день, из них три – горячими блюдами. Дети должны
соблюдать следующий режим питания: завтрак, второй завтрак,
обед, полдник и ужин. Нельзя допускать того, чтобы ребенок
питался всухомятку. Очень важно, чтобы школьник научился
самостоятельно соблюдать режим питания. От того, как питается ребенок в школе и дома зависит его здоровье.
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С того момента, когда ребенок начинает учиться в школе, у
него происходит резкое увеличение умственных и физических
нагрузок и меняется режим дня. Поэтому питание детей школьного возраста должно быть организовано таким образом, чтобы
обеспечить нормальный рост и развитие детского организма.
Суточная потребность в энергии в возрасте от 6 до 9 лет составляет 80-70 ккал/кг. Питание детей и подростков отличается
ориентировкой на повышение у них основного обмена в 1,2-2
раза по сравнению со взрослыми. Начиная с 10-летнего возраста, энергозатраты мальчиков и девочек различаются (у мальчиков они выше), уменьшаясь с возрастом. Потребность детей в
жире составляет около 30 % суточной энергетической ценности
рациона. Дети имеют повышенную потребность в углеводах,
особенно в легкоусвояемых (кондитерские изделия, сахар, хлебобулочные изделия и др.). В младших возрастных группах оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов в суточном
рационе равно 1:1:3, а в старшем школьном возрасте – 1:1:4.
В питании детей школьного возраста используется мясо с
небольшим количеством жира и рыба (морская рыба, рыбное
филе). Молоко и молочные продукты должны обеспечивать около 60-80% суточной потребности в кальции. Овощи и фрукты
целесообразно давать в сыром виде. Школьникам рекомендуется 4-х разовое питание, причём на первый завтрак (8 часов)
приходится 20% энергетической ценности рациона, на школьный
завтрак (11 часов) – 20%, на обед (15 часов) – 35%, на ужин (20
часов) – 25% [3; 4].
Продукты, которые богаты животными белками, например
мясо и рыба, полезнее всего употреблять в первую половину
дня, так как они значительно повышают работоспособность организма. Второй завтрак может включать в себя разнообразные
кисломолочные продукты (молоко, творог, сыр), овощные блюда
(салаты, запеченные овощи, овощи на пару), бутерброды и
фрукты. Обед должен быть самым значительным и большим по
объему пищи, а вот ужин должен быть небольшим по объему и
состоять из легкоусвояемых блюд. Например, нежирное мясо,
морепродукты, свежие овощи, тушенные и запеченные овощи,
натуральные кисломолочные продукты. Последний прием пиши
должен быть за 2-3 часа до сна, и лучше, чтобы он был самым
легким из всех приемов пищи.
Важную роль в системе рационального питания детей выполняют родители. Они обязаны создать условия для полноцен-
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ного и здорового питания ребенка. При приготовлении пищи не
допускается использование в блюдах большого количества соли, сахара, различных пищевых добавок и вредных жиров. Режим питания должен соблюдаться ежедневно, в рацион питания
должны входить продукты обогащенные витаминами и минеральными веществами. Также необходимо следить за процессом принятия пищи и следовать основным правилам поведения – «Когда я ем, я глух и нем!».
В формирование системы рационального питания семьи входят следующие принципы:
1) обучение ребенка правилам рационального питания, выработка навыков рационального питания (гигиена питания, правила этикета, соблюдение режима и рациона питания), через
беседу с детьми, просмотр телепрограмм, применение умений
на практике и контроль со стороны взрослых;
2) выполнение рекомендаций правильного питания медицинских работников;
3) воспитание культуры правильного питания и понимание
всеми членами семьи значения здорового питания и роли питания для развития организма (личный пример, реализация через
традиции семьи);
4) совместный выбор продуктов питания и объяснение ребенку значение состава того или иного продукта на организм
человека;
6) совместное приготовление пищи, для того чтобы дети
научились готовить и знали рецепты правильного питания;
7) соблюдение режима питания и составление меню на каждый день;
8) соблюдение правил рационального питания: продукты
должны быть свежие, рацион питания сбалансированный, соблюдать правила во время приема пищи, не заставлять ребенка
переедать, соблюдение регулярности приема пищи, разнообразие пищи, определять сочетание продуктов, избегать диетических стрессов для организма, отказаться от вредных продуктов;
9) составление рациона питания в зависимости от времени
года и географического местоположения и проживания;
10) безопасность пищи (срок годности и состав).
«Рациональное питание – основа здоровья человека». В современном мире становится очень популярным следить за своим питанием и здоровьем. Сейчас большое количество людей
интересуется тем, что они едят, насколько полноценны их про-
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дукты питания. Как комбинировать продукты, чтобы создать баланс всех необходимых веществ для организма. Самым важным
в современных условиях становится то, что здоровое питание
способствует защите организма человека от неблагоприятных
факторов и условий окружающей среды. Поэтому каждая семья
должна заботиться о своем здоровье и выполнять правила рационального питания.
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Сегодня здоровье как состояние полного социального, психического и физического благополучия играет важную роль в жизни человека, а образ жизни, как совокупность разных видов повседневной деятельности занимает одно из определяющих мест
в современном обществе. Поэтому формирование здорового
образа жизни у детей является обязательным условием развития здорового поколения, а значит, решения проблем политического, экономического, социального и культурного развития
страны. Социализация личности, повышение средней продолжительности жизни, значительное улучшение работоспособности населения – вот некоторые из преимуществ воспитания у
нового поколения привычки ведения здорового образа жизни [9].
Вместе с тем, по данным исследователей, сегодня выявляется
ряд негативных изменений в здоровье школьников, среди которых некачественное питание, несоблюдение режима труда и
отдыха, несоответствующая возрастным изменениям детей
учебная нагрузка и гиподинамия. До 85% школьников постоянно
или периодически испытывают стресс. Эти факторы оказывают
негативное влияние на растущий организм [8].
Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и
укрепление человеческого организма в целом [3]. Его необходимо формировать еще в раннем возрасте, развивая мотивацию –
внутреннее или внешнее побуждение к действию ради достижения определенного результата по своей воле. Досуг в детском
санаторно-оздоровительном комплексе (ДСОК) – это уникальная
возможность организовать свободное время детей и повлиять
на их интеллектуальное, социальное и психологическое развитие. Стоит отметить, что ни школа, ни дополнительные занятия
не организуют свободное время ребенка так, как это делает
ДСОК, потому что воспитательный процесс в условиях лагеря,
проходит с максимальным погружением и вовлеченностью детей в разные виды деятельности. Заинтересованность участия в
жизни лагеря формируется посредством конкурсной мотивации,
которая включает в себя как педагогическое целеполагание деятельности, так и условия ее осуществления.
Цель статьи – выявить комплекс мероприятий для организации
досуговой деятельности в детском спортивно-оздоровительном
комплексе «Криница», способствующих формированию мотивации у детей к ведению здорового образа жизни.
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Согласно Н. М. Амосову, здоровье – это «сумма резервных
мощностей основных функциональных систем организма человека» [1, с. 28]. Применительно к физическому здоровью это потенциальные возможности организма, обусловленные генотипом и фенотипом, способность к мобилизации функциональных
резервов, напряжению регуляторных механизмов в ответ на
нагрузку [6]. И чем выше резервные мощности, тем крепче здоровье человека. По мнению А. И. Близнюк традиционно понятие
«здоровый образ жизни» подразумевает «поведение, направленное на сохранение и укрепление здоровья: физические
упражнения, полноценное питание, культурный отдых, закаливание, исключение или избавление от вредных привычек, избыточного веса и т. п.» [4, с. 31]. Данное определение не только
очерчивается границами человеческой анатомии, но и включает
в себя деятельность, связанную с общей культурой человека.
В. П. Букин и А. Н. Егоров подтверждают, что здоровый образ
жизни «передает полноту включенности человека в многообразные формы и способы социальной деятельности соответственно
оптимальному и гармоничному развитию всех его структур: телесной, психической, социальной, и включает все компоненты
разных видов деятельности, направленные на охрану и улучшение здоровья молодежи» [5, с. 107]. Следовательно, можно
предположить, что здоровый образ жизни – это рациональный
образ жизни, неотъемлемой частью которого является не только
физически активная деятельность, направленная на сохранение
здоровья, но и деятельность, направленная на удовлетворение
социально-значимых потребностей, таких как стремление к развитию, самоутверждению, положительным эмоциям.
Формировать здоровый образ жизни невозможно без мотивации – психофизиологического процесса, управляющего поведением человека, задающего его направленность, организацию,
активность и устойчивость, иначе говоря, побуждения к действию. По определению М. Х. Мескона, мотивирование – «это
процесс пробуждения в индивиде тех или иных мотивов с целью
побуждения его к определенным действиям посредством воздействия извне» [7, с. 48]. Именно этот фактор является обязательной составляющей в управлении человеческим поведением. В нашем случае без педагогически правильного и регулярного мотивирования ребенка невозможно придерживаться обязательных составляющих, присущих здоровому образу жизни, таких как физические упражнения, полноценное питание, культур-
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ный отдых, закаливание, исключение или избавление от вредных привычек, избыточного веса и т.п.
В. Г. Асеев верно утверждает, что благодаря развитию мотивации, сознательному усвоению воспитательных требований,
внутренней работе по перестройке потребностей, норм поведения происходит изменение, расширение деятельности, отношений между личностью ребенка и окружающей его действительностью [2]. Поэтому основным объектом педагогического воздействия в процессе формирования мотивации у детей к здоровому образу жизни является система отношений, в которые
вступает ребенок с конкретной целью и на этой основе закрепления им социально ценных форм поведения. В этом случае
педагогическое воздействие становится более эффективным,
если ребенок занимает позицию субъекта, он заинтересован во
взаимодействии, активно принимает в нем участие и социальнопедагогическое сопровождение сливается с саморазвитием и
самовоспитанием.
Санаторно-оздоровительный комплекс, особенно детский является благоприятной средой для формирования здорового образа жизни. Общение с новыми людьми, неповторимые впечатления, поиск себя, – все это является платформой для приобретения новых и полезных знаний о здоровом образе жизни в легкой и ненавязчивой форме. В этом аспекте досуговая деятельность в ДСОК решает ряд важных задач:
- получение навыков здорового образа жизни, привитие детям физической активности; навыков оказания первой само- и
взаимопомощи;
- создание условий и гармоничной среды с целью успешной
социализации, взаимодействия с отдыхающими лагеря, развитие новых качеств и развитие существующих для успешной
коммуникации в коллективе;
- освоение системы интересного, необычного по форме и содержанию отдыха и оздоровления детей;
- создание эмоционального климата в лагере, который способствует реализации здоровой личности;
- проведение лечебно-оздоровительных программ, профилактических работ и программ культурно-досугового характера.
В результате прохождения учебной практики: практики по получению первичных профессиональных навыков на базе ДСОК
«Криница» нами был выявлен ряд проблем, касающихся формирования здорового образа жизни детей в повседневной жизни.
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К ним относятся: наличие у детей старшего школьного возраста
вредных привычек, медицинские показания для санаторнокурортного лечения, психическая неустойчивость, физическая
пассивность, длительная акклиматизация жаркому климату и т. д.
Проблему, лежащую в поле нашего исследования, мы определили как индифферентное отношение детей к ведению здорового образа жизни. Поэтому на первом этапе, исходя из организационных, воспитательных и здоровьесберегающих задач
ДСОК «Криница», мы выявили условия по формированию здорового образа жизни детей в период отдыха.
Во-первых, это состояние материально-технической базы санаторно-оздоровительного комплекса. В нее входит наличие
необходимых средств для формирования и поддержания здорового образа жизни детей. Здесь имеется спортивная площадка с
тремя зонами: футбольная, волейбольная, баскетбольная. Территория лагеря оснащена зелеными насаждениями, что позволяет проводить экскурсию на тему «Флора Криницы». На территории лагеря находится бассейн, а также пляжная зона на берегу Черного моря. Дети регулярно посещают оздоровительные
процедуры: солевые ванны, ароматерапию. Также ежедневно в
лагерь привозят свежие продукты, чтобы обеспечить детям сбалансированное питание.
Вторым условием формирования ЗОЖ в период отдыха в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Криница» является
психолого-педагогическое сопровождение детей. Воспитатели и
педагоги своевременно реагируют на различные ситуации в детском коллективе. Некоторые дети подвержены социальной девиации, они обидчивы, ранимы, ведут себя агрессивно. Многие дети
не привыкли находиться во временных коллективах, следовать
его правилам, вместе работать над мероприятиями в досуговое
время. С подобными ситуациями справляются воспитатели и психологи комплекса. С помощью социально-педагогических и психологических процедур, нацеленных на регуляцию мотивации,
моральных ориентаций, важных установок и общего поведения
отдельно взятой личности они прививают детям желание самоутвердиться среди сверстников, получить социальную защищенность в группе и реализовать дружеское общение.
Третьим условием формирования ЗОЖ в период отдыха в
детском санаторно-оздоровительном комплексе «Криница» является организация культурно-досуговой деятельности. В данном случае решающая роль отводится вожатым комплекса, за-
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дача которых – проведение регулярных разнонаправленных мероприятий, способствующих рекреации, воспитанию, мотивированию детей к здоровому образу жизни. Ежедневная двигательная активность, зарядки, репетиции, организация и проведение
мероприятий – все это необходимые составляющие работы вожатого с детьми. Помимо физической активности, вожатые организуют психологические мероприятия. Например, «свечка», на
которой каждому члену отряда позволено высказаться и «выплеснуть» накопившиеся за день эмоции.
Таким образом, здоровый образ жизни в ДОСК «Криница»
имеет особые характеристики: сбалансированное регулярное питание, режим труда и отдыха, организация сна и двигательной
активности, соблюдение гигиены и профилактика вредных привычек. Это подтверждает опрос среди руководства лагеря и его сотрудников, по их мнению, именно эти составляющие являются
неотъемлемыми в формировании ЗОЖ у детей в период отдыха.
Мотивация в ДОСК «Криница» формируется в определенных
условиях под контролем вожатых, воспитателей и психологов.
Важно, чтобы в этом была всеобщая заинтересованность, тогда
вероятность отрицательного результата мотивации детей к ведению здорового образа жизни будет минимальна. Если во временном коллективе каждый активно культивируют здоровый образ
жизни, то и любой отдельно взятый ребенок будет перенимать
принципы той группы людей, в которую он входит. Например,
формирование мотивации к ЗОЖ особенно отчетливо прослеживается в организации культурно-досуговой деятельности вожатыми ДОСК «Криница». Викторины помогают проверить базовые
знания детей, поощрить игроков за особое отличие. Эстафеты и
театрализованное представление «Большие гонки» позволили
многим участникам проявить интерес к другим соревнованиям,
таким, как: мини-футбол, волейбол, бадминтон и т. п. Также следует отметить вклад вожатых в проведении коллективных бесед,
которые способствовали закреплению полученных знаний или же
формированию дополнительной мотивации. Спортивные мероприятия являются наиболее эффективным способом воздействия
на ведение ЗОЖ у детей. Однако стоит учесть тот факт, что их
необходимо уметь проводить методически правильно. Соревновательный метод требует особых усилий от ребенка. Поэтому
педагогу важно уметь учесть все факторы, такие как: возраст детей, их пол, вес и рост, состояние здоровья и т. д. И уже на основании этих данных проводить спортивное мероприятие. Это мо-
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жет быть день спорта и здоровья, спортивный праздник, спортивный фестиваль, массовый пробег и пр.
Также важную роль играет просмотр мотивационных фильмов. Дети очень впечатлительны, поэтому определенная кинолента способна оказать положительное воздействие на формирование мотивации к ведению ЗОЖ или же занятиям каким-либо
видом спорта, например, российский фильм, который был показан в ДОСК «Криница» – Легенда №17 (2013). В фильме представлена история великого отечественного хоккеиста Валерия
Харламова. Будучи маленьким мальчиком, он не думал, что станет популярным и одним из самых известных спортсменов своего времени. Ему были запрещены любые физические нагрузки
из-за болезни, но его отец не терял надежды и в результате Валерий добился небывалых спортивных высот [10]. Также к мотивационным фильмам можно отнести: «Сахар», «Корпорация
“Еда”», «Мирный воин». Чтобы закрепить воздействие от мероприятий и фильмов, необходимо проводить с детским коллективом беседу. Нужно задавать им вопросы, просить поделиться
впечатлениями, а также обязательно рассказывать, почему следует вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и т. д.
Также можно провести викторину и по ее итогам каждого участника наградить званием, например, «Знаток правильного питания», «Гуру спорта», «Активист».
Таким образом, мы выявили комплекс мероприятий для организации досуговой деятельности в ДСОК «Криница», способствующий формированию мотивации у детей к ведению здорового образа жизни: а) проведение спортивных мероприятий,
различных соревнований, которые помогут заинтересовать детей в достижении личных результатов; б) просмотр фильмов,
которые могут заинтересовать детей вести здоровый образ жизни, а также проведение викторин, станционных игр с соответствующей тематикой; в) проведение совместных бесед, обсуждений, в ходе которых будут выявлены причины вести здоровый
образ жизни и почему это так важно и необходимо.
Данные мероприятия включают в себя разные виды деятельности, благодаря чему у детей развивается активная жизненная
позиция к ведению здорового образа жизни и формируется личная ответственность за его результаты.
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Формирование у подрастающего поколения безопасного поведения сложный, длительный процесс, который необходимо
осуществлять систематически на всех этапах социализации
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личности. Ключевыми элементами в реализации данного процесса выступают родители ребенка и учитель безопасности
жизнедеятельности.
Для формирования безопасного поведения у обучающихся
на дороге, в быту, при пожаре, информационной и личной безопасности важна организация взаимодействия учителя безопасности жизнедеятельности с первичным институтом социализации личности – с семьей, с родителями обучающихся, основанного на активной совместной работе по достижению поставленной цели. Но, не все родители являются примерами безопасного
поведения, не все знают и умеют грамотно сформировать у ребенка установку на соблюдение правил безопасности.
Возникает необходимость организации совместной, систематической работы учителя ОБЖ с родителями, направленной на
формирование у подрастающего поколения безопасного поведения. Но, для того, чтобы родители могли внести свой вклад в
формирование у ребенка безопасного поведения, необходимо
самим обладать базовыми знаниями в областях педагогики и
психологии, методики обучения и воспитания, в области безопасности, а также, являться личностью безопасного типа.
Эффективность работы учителя безопасности жизнедеятельности с родителями зависит от компетентности учителя в
области организации взаимодействия с родителями, от готовности родителей саморазвиваться и приобретать новые знания,
умения по формированию у детей безопасного поведения, а
также от форм организации данной работы.
Не все родители обладают необходимым комплексом знаний и
умений, являются примером здорового и безопасного поведения
для своего ребенка. Следовательно, для осуществления грамотной семейной работы, по воспитанию у подрастающего поколения
установки на соблюдение правил безопасности, необходимо:
- сформировать у самих родителей осознанное понимание значимости безопасного поведения в сохранении жизни и здоровья;
- открыть родителям осознанное понимание собственной роли в процессе формирования у ребенка безопасного поведения;
- передать необходимые знания и умения по организации семейного учебно-воспитательного процесса, направленного на
формирование безопасного поведения у подрастающего поколения (безопасность, психология, педагогика, методика).
Работа с родителями должна быть выстроена на принципах
систематичности и активного включения родителей в образова-
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тельный процесс и может реализовываться в форме тематических родительских собраний по безопасности, вебинаров, родительских рингов и дебатов, практикумов, мастер-классов, совместных мероприятий для родителей и обучающихся, совместных выполнений домашних заданий и другими способами.
Основными целями организации работы учителя ОБЖ с родителями можно выделить:
- раскрытие родителям их роли в формировании у детей безопасного поведения, а также обеспечение осознанного понимания ими необходимости объединения усилий с учителем ОБЖ
по организации систематической работы, направленной на достижение поставленной цели;
- привлечение родителей и активизация их работы по решению проблем в сфере формирования у подрастающего поколения безопасного поведения;
- формирование у родителей потребности в самообразовании как в области безопасности, так и методике организации семейного учебно-воспитательного процесса;
- расширение знаний и умений родителей как по организации
процесса семейного воспитания, направленного на формирование безопасного поведения, так и по способам обеспечения
личной безопасности.
Особенность организации работы учителя безопасности жизнедеятельности по формированию безопасного поведения у
подрастающего поколения заключается в том, что ему необходимо по определенным аспектам безопасности осуществлять
параллельное взаимодействие как с обучающимися, так и с родителями. Параллельная и систематическая работа позволяет
сформировать у обучающихся знания, умения и устойчивые
навыки, которые позволят не допустить возникновение опасной
ситуации, защитить жизнь и здоровье.
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Reva Elena,
Girenko Larisa,
Novosibirsk State Pedagogical University,
Novosibirsk, Russia
Abstract. The article provides information about the problems of
socialization of children with disabilities. Reflects the personal characteristics of these children, which affect socialization in society.
Keywords: socialization of children, adaptation of children, children with disabilities, disabilities, psychological characteristics, physiological features, safe behavior.
Е-mail: ereva93@yandex.ru
На сегодняшний день проблема роста количества детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
по-прежнему актуальна, с каждым годом их становится все
больше и больше. Такие дети относятся к социально не защищенной группе населения. Имея серьезные проблемы со здоровьем, последствием которой является ограниченная мобиль-
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ность и связь с внешним миром, такие дети, так же имеют проблемы в получении образования и социализации в современном
обществе. Данные проблемы являются приоритетными в деятельности Министерства образования, а так же Министерства
труда и социальной защиты.
Законодательство Российской Федерации дает следующее
определение понятию «инвалид». Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности
и вызывающее необходимость его социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться,
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью [1].
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла вариант трехзвенной шкалы ограниченных возможностей [2]:
а) недуг – любая утрата или аномалия психологической, либо
физиологической, либо анатомической структуры или функции;
б) ограниченные возможности – любое ограничение или потеря способности (вследствие наличия дефекта) выполнять какую-либо деятельность, таким образом, или в таких рамках, которые считаются нормальными для человека;
в) недееспособность (инвалидность) – любое следствие дефекта или ограниченных возможностей конкретного человека,
препятствующее или ограничивающее выполнение им какойлибо нормативной роли (исходя из возрастных, половых и социокультурных факторов).
Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на территории нашей страны, получают образование и воспитываются, не только в домашних условиях, но и в общеобразовательных организациях, специальных коррекционных школах
и домах-интернатах. Но ни домашнее обучение, ни образовательные организации не могут помочь в полной мере социализироваться в обществе такому ребенку, в связи с этим проблема
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
стоит остро перед современным обществом.
Термин «социализация» был введен в научный оборот в конце ХХ века американским социологом Ф. Гиддингсом и француз-
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ским психологом Г. Тардом, которые обозначили им процесс развития воздействием социальной среды [3].
Социализация – процесс интеграции индивида в социальную
систему, вхождение в социальную среду через овладение её
социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями,
навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе [4].
Н. М. Назарова в своих работах рассматривает социализацию
как «процесс и результат освоения человеком знаний и навыков
общественной жизни, выработки общепринятых стереотипов поведения, освоения ценностных ориентации, принятых в обществе, которые позволяют полноценно участвовать в различных
ситуациях общественного взаимодействия». В настоящее время
социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями, определяется как предоставление для каждого индивидуума
одинаковых возможностей полноценного участия в абсолютно
любых сферах человеческой жизни. Жизнеобеспечение и самообслуживание, общение, отдых и социализацию, Н. М. Назарова
определяет понятиями независимого образа жизни [5].
Л. И. Шипицына определяет социализацию как «становление
ребенка в системе социальных отношений как компонента этой
системы, то есть ребенок становится частью социума, при этом
происходит усвоение им элементов культуры, социальных норм и
ценностей» [5].
В своих трудах А. И. Клименко, В. А. Друзь, И. П. Помещикова,
изучая психологические и физиологические особенности развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, пришли к выводу, что имеющие особенности здоровья у таких детей могут
привести к более сложной адаптации, таким образом, усложняя
возможности социализации и жизни в обществе [5].
Главная цель социализации для растущего ребенка с ограниченными возможностями здоровья, заключается в том, чтобы
приобщить его к основам культуры и сделать так, чтобы он был
способным адаптироваться в обществе. Умел самостоятельно
принимать решения, ставить задачи и находить подходящие
способы и решения их. Все это требует развития чувств, взглядов на жизнь, отношение к чему либо, и готовность участвовать
в социальной деятельности. В полной мере эта установка определяет стратегию инклюзивного образования. Для эффективного обучения в условиях инклюзии необходимо чтобы все ее компоненты были заинтересованы в обучении и активно взаимодей-
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ствовали. А именно администрация школы, педагоги, социальные
педагоги, психологи, педагоги-дефектологи, родители ребенка с
ограниченными возможностями здоровья и сверстники.
В своих работах такие современные ученные как А. В. Мудрик и С. А. Козлова рассматривают социализацию ребенка в
триединстве ее проявления:
- адаптация к социальному миру;
- интеграция и принятие социального мира как данности;
- дифференциация – способности и потребности изменять,
преобразовывать социальную действительность, социальный
мир и индивидуализироваться в нем [6].
Социальная группа детей с ограниченными возможностями
здоровья характеризуется следующими особенностями и общими чертами [7]:
1. Активно-позитивный тип характеризуется стремлением к
поиску самостоятельного выхода из негативных жизненных ситуаций. У детей инвалидов, относящихся к этому типу, благоприятный внутренний настрой, достаточно высокая самооценка,
оптимизм, заражающий других, энергичность и самостоятельность суждений и поступков.
2. Пассивно-позитивный тип характеризуется наличием у детей инвалидов низкой самооценки. При пассивно-позитивном
типе адаптации существующее на данный момент положение, в
котором находится инвалид (например, постоянная опека близких), его устраивает, поэтому наблюдается отсутствие стремления к переменам.
3. Пассивно-негативный тип. У детей присутствует неудовлетворённость своим положением и вместе с тем отсутствует желание самостоятельно улучшить его. Всё это сопровождается
заниженной самооценкой, психологическим дискомфортом,
настороженным отношением к окружающим, ожиданием глобальных катастрофических последствий даже от незначительных бытовых неурядиц.
4. Активно-негативный тип. Присутствующие здесь психологический дискомфорт и неудовлетворённость собственной жизнью не отрицают желания изменить ситуацию к лучшему, но реальных практических последствий это не имеет в силу влияния
различных объективных и субъективных факторов.
Одной из основных психологических проблем людей с ограниченными возможностями – это проблема маргинальности и
аутоидентичности, то есть того, к какой группе относит себя та-
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кой человек – к «миру нормальных» или к «миру неполноценных». Как правило, большинство людей с ограниченными возможностями стараются скрывать свои недостатки, если это возможно, для того чтобы выглядеть в глазах окружающих «нормальным», здоровыми людьми. Если же это не удается, то человек с ограниченными возможностями, либо уходит в социальную самоизоляцию, либо в процессе коммуникации с нормальными людьми ощущает себя особенно неполноценным из-за
гиперопеки и сочувствия с их стороны.
На фоне вышеуказанных проблем важной частью социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является
безопасное поведение. Такие дети, не смотря на имеющиеся
особенности здоровья, должны уметь предвидеть возможные
жизненные экстремальные ситуации, должны осознано и ответственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих. Должны обладать навыками, умениями и четко знать как
себя вести в любых чрезвычайных и экстремальных ситуация. И
помимо всего прочего должны уметь обеспечить личную безопасность. Работа в данном направлении не только основывается на
теоретических знаний, но и практических умений.
Именно в семье и образовательном учреждение ребенок может получить знания о безопасном поведении. Основная задача
в этом направлении семьи и образовательного учреждения является создание условий для всестороннего развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в целях обогащения
его социального опыта.
Курс ОБЖ в образовательном учреждении предназначен для
начального формирования сознательного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения первичных знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них. Поскольку
курс имеет ярко выраженный прикладной характер, его усвоение
учащимися возможно только через постоянные тренировки. Поэтому цель каждого занятия не только и не столько в том, чтобы
дать соответствующий объем знаний, сколько в том, чтобы выработать достаточно твердые умения и навыки поведения в той
или иной ситуации [8].
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же проблемами развития имеет множество трудностей.
Как подготовить таких детей к учебе, будущей работе, самостоятельной жизни? На данный вопрос нет окончательного ответа. Но
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взаимодействие ребенка с ограниченными возможностями здоровья с социумом может достигаться лишь может достигаться лишь
специальными мероприятиями, направленными на психологопедагогическое и социально-психологическое сопровождение таких детей в ходе обучения и воспитания.
Проанализировав изученную литературу, можно отметить,
следующее, имея определенные особенности со здоровьем, дети
с ограниченными возможностями здоровья, также имеют потенциал, возможность, личностного развития и социализации в обществе. Но развитие потенциала и таких возможностей напрямую
зависит от целенаправленной педагогической поддержки, социально-психологического сопровождения и института семьи.
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УДК 37.034
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЛИЧНОСТИ БЕЗОПАСНОГО ТИПА
Струкова Людмила Федоровна, магистрант,
Ширшов Владимир Дмитриевич, д. п. н., профессор,
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург, Россия
Аннотация. В условиях духовного возрождения приоритетным направлением является духовно-нравственное воспитание детей, которое поможет вернуть истинные ценности и обезопасить общество. Ценности, которые играют
значимую роль для безопасности: чувство долга, ответственности за своё поведение; ориентация на гармоничную и
одобряемую в социуме семейную жизнь; культура общения,
самопознание и самовоспитание; гуманные (дружелюбные)
отношения между детьми; бережливое отношение к природе,
трудолюбие и потребность в труде. Человек, знающий духовно-нравственные ценности и поступающий согласно им, живет по законам безопасности.
Ключевые слова: ценностные ориентации, духовность,
нравственность, духовно-нравственные ценности, безопасность жизнедеятельность, личность безопасного типа, демография.
SPIRITUAL AND MORAL VALUES IN SAFETY OF LIFE
Strukova Lyudmila Fedorovna,
Shirshov Vladimir Dmitrievich,
Ural State Pedagogical University,
Yekaterinburg, Russia
Abstract. In the conditions of spiritual revival, the priority is the
spiritual and moral education of children, which will help to restore
the true values and protect society. Values that play a significant role
for safety: a sense of duty, responsibility for their behavior; orientation to a harmonious and approved in society family life; culture of
communication, self-knowledge and self-education; humane (friendly) relations between children; respect for nature, hard work and the
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need for work. A person who knows spiritual and moral values and
acts according to them, lives according to the laws of security.
Keywords: value orientations, spirituality, morality, spiritual and
moral values, safety, livelihoods, person of a safe type, demography.
E-mail: lyuda_strukova@bk.ru
В Концепции духовно-нравственного воспитания российских
школьников сказано: «Быстрый демонтаж советской идеологической системы и поспешное копирование западных форм жизни, а также агрессивное вторжение ценностей рыночной экономики привели к эрозии ряда важных морально-нравственных
норм и ценностных установок. Через СМИ, кино, рекламу, Интернет насаждаются модели, среди которых главная – обогащение и успех любой ценой». При развитии в отношениях людей и
во взаимодействии с окружающим миром мировоззрения, основанного на экономических ценностях, народ окажется в опасности. Для общего блага люди должны взаимодействовать безопасно, а приоритетом должны быть гуманные ценности.
По определению Л. И. Шершнева, «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». Функция морали связана с преодолением имеющихся или
возможных противоречий между интересами людей и отдельного человека. Ограничения и самоограничения индивидуального
поведения, его подчинение интересам общего должно быть и в
интересах самой личности. В условиях духовного возрождения
приоритетным направлением является духовно-нравственное
воспитание детей, которое поможет вернуть истинные ценности
и обезопасить общество.
С целью формирования высших моральных ценностей должное внимание уделено духовно-нравственному воспитанию.
Ценности, которые играют значимую роль для безопасности:
 чувство долга, ответственности за своё поведение;
 ориентация на гармоничную и одобряемую в социуме семейную жизнь;

242

© Струкова Л. Ф.,
Ширшов В. Д., 2018

Грани педагогики безопасности 2018

 культура общения, самопознание и самовоспитание;
 гуманные (дружелюбные) отношения между детьми;
 бережливое отношение к природе, трудолюбие и потребность в труде.
Приведенные ценности согласуются с представлениями о социальной безопасности, которая в узком значении трактуется как
защита личности, семьи, общества и государства и может пониматься как состояние безопасности личности, общества и государства от целого комплекса разных угроз социального, экономического, политического, экологического, техногенного и иного характера. Именно защита личности, семьи, общества и государства являются поведенческими мотивами для личности безопасного типа. Одна из основ социального взаимодействия в обществе – усвоение нравственных ценностей, преемственность которых обеспечивается традицией. Этот момент духовного совершенствования человека позволяет утверждать, что основным
условием ценностных ориентаций личности в современном обществе должно стать сохранение вековых духовно-нравственных
традиций.
В этом направлении много трудностей, которые появились в
условиях перемен и кризиса развития нашего народа. Ежегодно
мы видим, что численность постоянного населения России за
период с января по май 2018 года сократилась на 77,8 тысячи
человек, или на 0,1%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
Постоянная убыль народа – это лишь внешнее проявление глубинных болезненных изменений, происходящих в сознании современных людей, которые теряют волю к жизни, забывают о
воспитании и о естественном воспроизводстве. Если разобраться в причинах, то по формулировкам С. С. Слукашина, «демографическая проблема лишь в малой степени определена материальным фактором, значительное влияние оказывает идейнодуховное состояние общества». По его утверждению, «проявлениями упадочного идейно-духовного состояния народа.
Правительство отказывается замечать тот факт, что низкая
рождаемость и высокая смертность в нашей стране сопряжены
в первую очередь с духовным состоянием общества».
Снижение рождаемости принято связывать с экономическими
факторами. Обычно преувеличенное значение материального
фактора на самом деле почти не влияет на итоги естественного
движения населения. Акцент правительственной демографической
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политики на материнском капитале мало влияет на демографию и
не объясняет наблюдаемых положительных явлений в текущем
росте рождаемости. Мы считаем, что материальное состояние
ничего не объясняет в части успешного роста рождаемости в регионах, где уровень жизни низкий. Скорее всего, здесь сказываются
народные традиции и естественные природные условия.
На этом примере можно обнаружить явное влияние духовных
ценностей общества на состояние его демографической безопасности. Это касается и экологии и здоровья людей. В ценностях заложен высший смысл жизни людей. Человек, знающий
духовно-нравственные ценности и поступающий согласно им,
живет по законам безопасности. Таким образом, он становится
готовым нести ответственность за своё здоровье, поведение,
жизнь, умеет оценивать опасность разных ситуаций и сможет
предвидеть или предотвратить опасность.
Личность безопасного типа поведения в своей деятельности
организует действия по недопущению влияния конкретной опасности и позаботится о создании материальной и духовной базы
для оказания помощи пострадавшим, что возможно при формировании высоких духовно-нравственных ценностях у обучаемых.
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В условиях постоянно меняющейся окружающей среды проблема сохранения здоровья становится одной из самых острых
проблем современности.
Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) граждан как
задача государственной важности и национальной безопасности, отвечающая вызовам планетарного масштаба особо актуализируется в современной России. Так, 7 мая 2012 года В. В.
Путиным был подписан указ № 598 «О совершенствовании гос-
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ударственной политики в сфере здравоохранения», в котором
Правительству России дается поручение обеспечить к концу
2018 года «снижение смертности» в том числе за счет «мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан
Российской Федерации» [1].
Тенденции современного российского общества в отношении
ЗОЖ характеризуются смещением здоровья с лидирующих позиций в иерархии ценностей, равной распространенностью как
позитивных, так и негативных форм самосохранительного поведения граждан. При этом высокая социальная ценность здоровья обусловливает то, что этот феномен все чаще рассматривается в рамках философского, психологического, педагогического
и социологического научных дискурсов и бесконечно рассматривается на бытовом уровне (знаем, но не делаем) каждым индивидом. В связи с этим, от научного сообщества требуется принципиальное представление о свойствах и сущности, истоках и
генезисе здорового образа жизни как формы самосохранительного поведения, что затруднено в виду гносеологических (сложность и многоуровневость объекта исследования) и методологических (междисциплинарный характер объекта) проблем.
Таким образом, выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач общественного развития обусловливает актуальность теоретической и практической разработки данной проблемы, определяя необходимость развертывания соответствующих научных исследований и выработку методических и организационных подходов к сохранению здоровья, его формированию и развитию.
Под образом жизни большинством ученых понимается устойчивый, сложившийся в определенных общественно-экологических
условиях способ жизнедеятельности человека, проявляющийся в
нормах общения, поведения, складе мышления.
Здоровый образ жизни – это система индивидуальных проявлений личности (нравственных, духовных, физических) в сферах
различных деятельностей (учебной, бытовой, общественной,
коммуникативной), отражающая отношение к себе, социальной
среде, окружающей природе с позиций ценностей здоровья и
способствующая сохранению соответствующей возрасту устойчивости организма, максимальной активности личности в повседневной жизни и профессиональной деятельности.
Понимание здорового образа жизни основывается на двух
подходах к пониманию здоровья (с позиций отсутствия заболе-
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вания и активности). При первом подходе понятие здорового
образа жизни рассматривается как условие сохранения видовых
норм и предотвращения болезни путем устранения факторов
риска. При втором подходе здорового образа жизни понимается
как целенаправленная активность личности, обеспечивающая
полноценную реализацию личностного потенциала.
Важным подходом выступает изучение представлений детей
о здоровье, болезни, здоровом образе жизни.
Нами было проведено исследование, направленное на изучение особенностей представлений младших школьников о здоровье и нездоровье, о здоровом образе жизни. Основным методом
исследования стал опросник для детей «Представления детей о
здоровье» [4]. Исследование было проведено в августе 2018 г.
Всего было обследовано 45 человек (23 ребенка от 7 до 10
лет и 22 ребенка от 11 до 13 лет; 24 мальчика и 21 девочка).
Дети, участвующие в исследовании, являются воспитанниками КГБУ ««Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения» г. Красноярска.
В основу деятельности центра положена концепция ранней
комплексной психолого-медико-педагогической и социальной
помощи детям, имеющим трудности в развитии.
Данные о самооценке уровня здоровья по данным исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Самооценка уровня здоровья детьми
Группа испытуемых
Число де- Среднее МиниМактей
значение мум
симум
Всего
45
8,2
1
10
Дети в возрасте от 7 до
23
8,45
4
10
10 лет
Дети в возрасте от 11
22
8,18
1
10
до 13 лет
Из таблицы видно, что в целом дети достаточно высоко оценивают уровень своего здоровья (8,2 балла из 10), что свидетельствует о позитивном самовосприятии испытуемых. Полученные результаты не различаются ни по возрасту, ни по половому признаку. Но в каждой группе выявлены дети группы риска,
которые низко оценили показатель своего здоровья: менее
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5 баллов (2 человека в возрасте от 7 до 10 лет и 3 человека в
возрасте от 11 до 13 лет).
По мнению детей, здоровый человек выглядит «спортивным,
веселым, активным, позитивным», он думает «о хорошем, о
здоровье, о веселье», ведет себя «хорошо, вежливо и весело»,
чувствует себя «хорошо, отлично». Больной человек выглядит
«бледно, вяло, плохо», думает «о плохом и как бы поскорее выздороветь», ведет себя «плохо, некультурно, тихо», чувствует
«боль, усталость, плохо».
Раскрывая источники болезни, большинство детей перечисляют конкретные ситуации, например, «сидеть дома, есть много
сладкого, ломать кости, быть алкоголиком», «не чистить зубы»,
«не мыть руки», «есть немытую пищу», «есть лед».
Содержание здорового образа жизни раскрывается также через примеры конкретных поступков, например, «есть фрукты и
овощи», «есть витамины», «умываться», «не пить, не курить».
Ответы детей в возрасте от 11 до 13 лет не отличаются существенно от ответов детей в возрасте от 7 до 10 лет, но, тем
не менее, качественный анализ позволил заметить определенные отличия.
Важно отметить некоторое расширение диапазона характеристик, которые выделяют дети. Так, в описании здорового человека дополнительно ими выделяются такие определения как «свежо», «ухоженно», «красиво», «всегда улыбается», а в описании
больного – «хилый», «тупой», «мрачный», «унылый», «сонный».
Можно отметить и более высокий уровень рефлексии при описании мыслей здорового человека – «о здоровом образе жизни», «о
жизнелюбии, успехах, веселье, хорошем и полезном провождении времени», «о будущем, о развитии будущего, о себе, о развитии жизни», «о здоровье и своем будущем», «о поддержании иммунитета». При описании содержания образа жизни здорового и
больного человека у детей сохраняется уровень перечисления
конкретных примеров и ситуаций, степень обобщения низкая.
Таким образом, исследование показало достаточно поверхностную, фрагментарную внутреннюю картину здоровья и болезни у детей 11-13 лет. Выявленная слабая возрастная динамика в развитии представлений о здоровом образе жизни требует оптимизировать педагогические усилия по формированию
здорового образа жизни у детей, расширить содержание программ по профилактике нездоровых форм жизни, риска приобщения к вредным привычкам.
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По результатам исследования предлагается осуществить
комплекс мероприятий, направленных на формирование у детей-воспитанников КГБУ «Краевой центр психолого-медикосоциального сопровождения» знаний, умений и навыков ведения
здорового образа жизни, а главное – устойчивых мотивов к сбережению и укреплению своего здоровья:
1.
Открытие учебно-методического центра по формированию здорового образа жизни.
2.
Формирование в учреждении здорового образа жизни
по всем направлениям учебного процесса.
3.
Разработка, издание, обновление учебно-методических
пособий по тематике здорового образа жизни для использования в учебно-воспитательном процессе.
4.
Внедрение в повсеместную практику программ внеклассной физкультурно-оздоровительной работы.
5. Проведение физкультурно-оздоровительных соревнований
среди детей и молодежи с привлечением всех учащихся для их
приобщения к здоровому образу жизни.
6.
Создание физкультурно-оздоровительного клуба, в котором должны состоять все учащиеся.
7.
Проведение спортивных мероприятий с участием известных деятелей политики, спорта, искусства, организация ярмарок здоровья.
8. Совершенствование системы оказания психологической
помощи, создание разгрузочного уголка и кабинета.
9. Проведение не реже одного раза в квартал мероприятий
по благоустройству, озеленению, санитарной очистке учреждения, а на завершающей стадии – конкурсов на лучший кабинет.
10. Создание условий для обязательного современного
бесплатного комплексного экспресс-обследования здоровья
всех учащихся.
11. Проведение и освещение в средствах массовой информации мероприятий по празднованию дней здоровья.
12. Поощрение учащихся, ведущих здоровый образ жизни.
13. Размещение информационно-образовательных и агитационных материалов о формировании здорового образа в доступных для учащихся местах учебного заведения, на учебниках, тетрадях, ручках и других предметах.
14. Выпуск и демонстрация документальных фильмов о
здоровой жизни учащихся.
15. Корректировка учебных планов и программ, в частности
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в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, имея в виду насыщение их тематикой, связанной с приобщением молодого поколения к здоровому образу жизни.
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Аннотация. В работе рассмотрены и проанализированы
статистические данные уровней травматизма на производстве, отражающих актуальность исследуемой проблемы. Проведен анализ федеральных государственных образовательных
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выявило основные недостатки направлений обучения в области безопасности труда, на основании которых были предложены некоторые пути решения обозначенных проблем.
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which speak about relevance of a problem are analysed. The analysis
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Целью исследования является выявление недостатков в
процессе обучения студентов уровня бакалавриата вопросам
безопасности и охраны труда, разработка методов повышения
качества обучения и уровня культуры безопасности труда выпускников по техническим направлениям обучения с целью реализации государственной политики в области охраны труда по
снижению уровней травматизма на предприятиях.
Методы исследования. В работе применялись теоретические
и эмпирические методы: анализ, статистический, метод анкетирования.
По данным Федеральной службы государственной статистики
[1], в 2017 году в России зарегистрировано более 27 тыс. человек, пострадавших при несчастных случаях на производстве, из
них 1290 – несчастные случаи со смертельным исходом. При
этом наибольшее количество пострадавших на производстве –
это лица в возрасте от 25 до 39 лет – то есть молодые специалисты, недавно окончившие вуз и приступившие к выполнению
своих должностных обязанностей, при этом существенная доля
пострадавших (от 22 до 39%) приходится на лиц, имеющих стаж
работы до 3 лет. На сегодняшний день на предприятиях в основном применяют только стандартные процедуры обучения
работников требованиям безопасности, такие как проведение
вводного, первичного и периодического инструктажа. На наш
взгляд, этого недостаточно, чтобы повысить культуру безопасности. Молодые специалисты с безответственностью относятся
к обучениям, при этом также и квалифицированные сотрудники с
неохотой проходят инструктажи.
Анализ некоторых ФГОС [2], также показал, что основной
компетенцией, касающейся области охраны и безопасности труда, отраженной в стандартах, является «способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций», и только в некоторых стандартах присут© Мун А. А.,
Утюганова В. В., 2018
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ствуют компетенции, непосредственно связанные с безопасностью работников.
Так, например, в ФГОС по направлению 08.03.01 «Строительство» присутствует профессиональная компетенция: «знание
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды при выполнении строительномонтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов» [3], а в ФГОС по направлению 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» отражена профессиональная компетенция: «готовность использовать методы
профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений» [4].
Более того, по нашему мнению, любые образовательные стандарты должны содержать компетенции, связанные с готовностью
совершенствовать управление охраной труда и повышать уровень
безопасности труда в организации, так как любое современное
предприятие должно находиться под управлением компетентных
руководителей и сотрудников, активно поддерживающих ценности
охраны труда, которые они пропагандируют среди работников.
Для того чтобы понять, какие компетенции в области безопасности труда усвоены бакалаврами-выпускниками, был составлен бланк-опрос, по результатам которого, можно увидеть,
что повышение культуры безопасности труда среди студентоввыпускников является крайне важным и необходимым превентивным мероприятием. В проведении исследования на основе
анкетирования участвовали 22 студента 4 курса бакалавриата
по техническим направлениям обучения.
В результате обработки полученных данных были составлены
круговые диаграммы, отражающие уровень культуры безопасности труда исследуемых студентов. Не на все вопросы студенты
ответили в достаточной мере компетентно. Так, например, в третьем вопросе: «В ситуации, когда Вам нужно за короткий срок выполнить производственное задание – чем бы Вы пренебрегли для
сокращения временных затрат?» некоторые студенты (7 человек
из 22) ответили, что могли бы пренебречь устройствами и средствами защиты с целью сокращения временных затрат при выполнении своих обязанностей (рисунок 1).
Также не каждый стал бы информировать работодателя (руководителя работ) о несоответствиях и отклонениях в обеспечении безопасности при реализации производственного задания –
почти 41% опрошенных.
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По результатам проведения анкетирования были сделаны
следующие выводы: студенты обладают поверхностными знаниями в области безопасности труда; отсутствует осознание важности применения средств защиты и необходимости выявления
возможных опасных ситуаций, создающих риск и угрозу своей
жизни, а также здоровью и жизни окружающих; не сформирована
система восприятия, которая помогает придать ясность, к чему
приведут небезопасные действия; студенты не ориентированы на
неукоснительное соблюдение требований безопасности.

Чем бы Вы пренебрегли для
сокращения временных затрат
при выполнении задания?
Объемом
выполненного
задания

9%
32%

59%

Рис. 1. Результаты опроса студентов-выпускников
по вопросам безопасности труда
Такие выводы говорят о необходимости решения следующих
важных задач: совершенствование процесса обучения вопросам
безопасности труда, изменение и развитие ценностей охраны
труда, безопасного поведения [5].
Для решения поставленных задач авторами предлагается несколько направлений совершенствования образовательного процесса, основанного на использовании методов активного социально-психологического обучения [6]. Изменения в основном образовательном процессе достаточно трудоемкие и не всегда могут быть вмещены в объем образовательной программы. В связи
с этим авторами предлагается организация дополнительных, факультативных занятий по безопасности со студентами.
Культуру безопасности среди будущих специалистов, предлагается повышать следующими методами: организация дополнительных факультативных занятий по безопасности труда с
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привлечением к организации и проведению занятий студентамивыпускниками (и старшими курсами обучения) профильного
направления обучения «Техносферная Безопасность» («Охрана
труда») – необходимо разработать учебные комплексы и программы, способствующие вовлечению студентов в процесс на основе
проведения методов активного социально-психологического обучения; организация соревновательных мероприятий по решению
профильных задач и проблем в области безопасности на производстве: следует давать возможность учащимся самим организовать типовые мероприятия по охране труда (например, организация и проведение инструктажа, организация обучения оказания
первой помощи пострадавшим и т. п.).
Кроме того, для обмена опытом, важно организовать семинары и тренинги со специалистами в области охраны труда и промышленной безопасности, руководителями структурных подразделений и т. д. Более того, организации проведения занятий с
привлечением студентов старших курсов обучения профильных
направлений (включая магистрантов) будет играть положительную роль в повышении их культуры безопасности и способствовать обмену опытом разных специальностей обучающихся.
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На данном этапе развития общества сильное внимание уделяется такому понятию, как безопасность. Безопасность – это
такое состояние, без которого не могут нормально развиваться
ни личность, ни социальная организация, ни общество в целом
Важно рассматривать не только физическую безопасность, но и
психологическую [2]. Если изучать безопасность с точки зрения
психологии, она будет связана с утверждением ценностной системы, где личность выступает в качестве главного объекта безопасности. Следовательно, основной проблемой для понимания
потенциальных возможностей жизни и деятельности любого человека становится психологическая безопасность личности.
Термин «психологическая безопасность» применим ко всем отраслям жизнедеятельности человека, поэтому, образовательная
среда (институт) не является исключением.
Сегодня проблема безопасности остается на первом месте.
Психологи относят безопасность как к необходимому условию
для развития любой системы. Человек может развиваться только в среде с определенными параметрами. Одним из самых значительных параметров является психологическая безопасность.
В последнее время появились новые тенденции в системе знаний. В психологической науке психологическая безопасность
определяется как самостоятельная отрасль, выполняющая как
теоретические исследования, так и практические программы,
обеспечивающие психологическую безопасность в социальной и
образовательной сфере.
Студенты зачастую подвергаются как внутренним, так и
внешним угрозам. К основным внутренним угрозам на личностном уровне относится внутренний дисбаланс и психологическое
напряжение личности, нарушение и нестабильность ее психического здоровья и развития, к внешним – неустойчивость к психологическим воздействиям со стороны студентов, преподавателей. Также условия образовательной среды, неудовлетворенность ее психологическими характеристиками относятся к основным внешним угрозам [1].
Психологическая безопасность личности студента представляет собой защищенность, включающую в себя вместе с внешними внутренние условия безопасности, в число которых входят
компоненты опыта субъекта. Они складываются в способность и
готовность к распознаванию, предвидению и уклонению от опасностей. Также к психологической безопасности личности студента
относится способность владеть определенными знаниями, уме-
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ниями и навыками, определенный уровень развития интеллектуальных и других способностей, а также сформированную мотивацию к обеспечению безопасности своей жизнедеятельности.
Для раскрытия понятия психологической безопасности личности студента рассмотрим психологическую характеристику
особенностей студенческого возраста.
Период возраста от 18 до 20 лет можно охарактеризовать как
период, при котором активно развиваются нравственные и эстетические чувства, стабилизируется характер, осваиваются социальные роли взрослого человека, осмысляется жизненная цель,
ставится позиция в обществе. В этом возрасте происходит оптимальное развитие интеллектуальных, физических сил, 20 лет – по
версии ученых, время наиболее максимального участия в соревнованиях, соответственно, это время максимальных рекордов в спорте, достижения в науке и исследованиях [3]. В целом,
студенческий возраст, который так же именуется вторым периодом юности или первым периодом зрелости, можно охарактеризовать сложностью становления личностных черт человека.
Именно в студенческом возрасте усиливаются сознательные
мотивы поведения, укрепляются такие качества, как инициатива,
стремление достигнуть поставленных целей, повышается интерес к нравственным и этическим проблемам. Но вместе с этим
можно подчеркнуть уязвимость этого возрастного промежутка в
плане сознательной регуляции поведения. Можно отметить, что
студенты 18-20 лет не могут предвидеть последствия своих поступков, что приводит к определенным рискам.
Для более глубокого изучения вопроса психологической безопасности личности студента, нами была составлена анкета,
позволяющая дать определение, находятся ли участники образовательного процесса в состоянии психологической безопасности или нет. Анкета была распространена по Институту, на вопросы в анкете ответило более 300 человек разного возрастного
периода. Также в анкетировании принимали участие наряду со
студентами преподаватели нашего Университета.
В вопросах спрашивалось о состоянии здоровья, об эмоциональном состоянии, напрямую студенты могли раскрыть свое понимание понятия психологической безопасности. Мы узнавали,
чувствуют ли студенты психологическую защищенность личности,
что представляет собой образовательная среда. Большое количество вопросов было посвящено роли преподавателей в образовательной среде при обеспечении психологической безопасности
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личности. Результаты проведенного исследования помогли сделать вывод, что наибольшее число студентов чувствуют себя в
окружающей их учебной обстановке психологически защищенными. Было сопоставлено сравнение по трём выборкам, наибольший
процент варианта «да» выбрали студенты 1 курса. При помощи
различных методов подсчета нами получены результаты:
– студенты, обучающиеся на 1 курсе, выделили, что они полностью считают, что находятся в психологической безопасности;
– у участников образовательного процесса преобладает состояние психологической защищенности.
Изучение представлений студентов о психологической безопасности личности позволило сконцентрировать внимание на
ряде проблем:
1) такие факторы, как самосознание личности студента, его
отношение к себе, к другим, к образованию, к родителям и
сверстникам, а также отношение значимых других к нему оказывают влияние на формирование чувства защищенности, обеспечивают психологическую безопасность личности;
2) основным условием переживание психологической безопасности является то, что студенты осознают иерархии своих
потребностей, что происходит благодаря возможности самовоспитания, самопознания и самореализации;
3) важными факторами, определяющими ощущение психологической безопасности личности студентов – сплоченная семья, материально благополучная, профессиональное становление за счет
разумной организации обучения и установления доверительных
отношений между участниками образовательного процесса;
4) здоровое состояние из–за осмысления проблемы психологической безопасности личности студента может рассматриваться
в различных аспектах: физическое здоровье, способность избегать стрессовых ситуаций, обеспечение сохранности здоровья,
физическая активность как основа развития человека и т. п.
От психологической безопасности личности зависит, как будет человек развиваться, эмоционально крепнуть, стремиться к
успеху, проявлять себя в различных сферах жизнедеятельности.
От психологической безопасности личности студента в образовательной среде зависит успех всех видов деятельности как у
преподавателей, так и успех в образовательной деятельности у
студентов, когда личность чувствует себя комфортно и безопасно – она эмоционально устойчива, меньше подвергается стрессу, открыто взаимодействует в коллективе и стремиться к само-
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реализации. Важное значение имеет поддержка состояния психологической безопасности не только студентов в условиях образовательного процесса, но и личности в ее обыденной жизни.
На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что для
обеспечения психологической безопасности личности студента
необходимо установление чувства общности, доверия, защищенности, поддержки в образовательном процессе. Принадлежность к определенным социальным группам и общественным
структурам наделяет ощущением защиты от возможных угроз,
формирует потребность в постоянных связях с окружающим миром и потребность идентификации себя с определенной группой, социальной системой.
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Системно-деятельностный подход в области безопасности жизнедеятельности – это универсальный инструмент познавательной
деятельности. Он обеспечивает активную учебно-познавательную
деятельность обучающихся с учётом их индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей. Значительное место в нём отводится активной и разносторонней, самостоятельной познавательной деятельности школьника, куда входят
игровая, учебная, научная и трудовая деятельность [5; 9].
Современные педагогические игры – это достаточно обширная
группа методов и приемов организации педагогического процесса
с четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые широко используются, в том
числе и в области безопасности жизнедеятельности.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуации, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.
Наибольшей популярностью среди учащихся в ходе изучения
предмета безопасности жизнедеятельности пользуются игровые
технологии, которые способствуют активизации учебного процесса и развитие его творческой стороны.
Существует несколько групп игр, развивающих интеллект и
познавательную активность ребенка:
- первая группа – предметные игры, как манипуляции с предметами. На уроках ОБЖ изучение правил дорожного движения
может происходить в игровой форме с использованием дорожных знаков, регулировочного жезла, светофора;
- вторая группа – игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых сюжет – форма интеллектуальной деятельности. В сюжетной игре учащиеся выполняют определенные роли, проигрывают
определенный сценарий, диалог. На занятиях по основам безопасности жизнедеятельности могут быть использованы интеллектуальные игры: «Счастливый случай», «Что? Где? Когда?»,
«Спасатели», «Путешествие», они способствуют углублению и
закреплению учебного материала;
- третья группа игр, которая используется как средство развития
познавательной активности учеников – это игры с готовыми правилами, так называемые – дидактические. Дидактические игры составлены по принципу самообучения, то есть так, что они сами
направляют учеников на усвоение знаний и умений. К ним относятся развивающие игры – кроссворды, викторины, головоломки, ре-
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бусы, шарады и т. д. Дидактические игры вызывают у учащихся живой интерес к предмету, позволяют развивать индивидуальные
способности ученика, воспитывают познавательную активность;
- четвёртая группа игр – спасательные, поисковые, трудовые,
конструкторские. Часто в урок ОБЖ вводится деловая игра.
Примером таких игр являются игры-путешествия. Они, как и сюжетные игры, способствуют углублению, закреплению учебного
материала, позволяют устанавливать взаимосвязь изучаемых
ситуаций. В этих играх учащиеся осваивают процесс созидания,
они учатся планировать свою работу, подбирать необходимый
материал, критически оценивать результаты своей и чужой деятельности, проявлять смекалку в решении творческих задач;
- пятая группа игр – интеллектуальные игры – игрыупражнения, игры-тренинги. Они основаны на соревновании и поэтому ярко показывают школьникам уровень их подготовленности,
тренированности, подсказывают пути самосовершенствования, а
значит, побуждают их познавательную и творческую активность.
Использование подобных игровых технологий в процессе обучения и воспитания способствует активизации познавательной деятельности учащихся, развитию мышления, творческой деятельности. Обеспечивает комфортный психологический микроклимат,
эмоциональную удовлетворенность всех участников игры [1; 4].
Разработка новых методов и приемов обучения, создание новых
форм организации учебного процесса, применение современных
средств обучения открывает возможности для внедрения научнотехнического прогресса в существующие технологии обучения.
Традиционные методы образовательного процесса, ориентированные на подачу готовых знаний не позволяют учащимся ориентироваться в больших потоках информации. Они способствуют, как
правило, выработке стереотипного поведения и главным образом
ориентированы на запоминание и сохранение материала в памяти.
В настоящее время становится понятно, что наилучшие результаты для решения этой проблемы можно получить только
при наличии активной деятельностной позиции учащихся в
учебном процессе. В этой связи в учебной практике актуальным
становится применение новых подходов к организации самого
учебного процесса. Занятие, построенное на современных технологиях, в том числе и по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», позволит сформировать у учащихся не только глубокие знания, но и умения самостоятельно добывать знания,
использовать их в различных ситуациях, накапливать опыт ре-
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шения проблем, развить у учащихся познавательные, интеллектуальные, эмоционально-волевые и физические умения. Современные деятельностные технологии рассматриваются сегодня,
как педагогический труд преподавателя по созданию учащимся
оптимальных условий на уроках безопасности жизнедеятельности для развития и самореализации потенциальных возможностей, способности к самообразованию и саморазвитию обучающихся, формированию безопасного типа поведения и отношения
к здоровому образу жизни [2; 6].
Поэтому использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной
проблемой современного образования. Сегодня необходимо,
чтобы каждый преподаватель по любой дисциплине, в том числе и в области безопасности жизнедеятельности мог подготовить
и провести занятие с использованием ИКТ. Такое занятие
наглядно и красочно, информативно и интерактивно, экономит
время преподавателя и учащегося. Оно позволяет учащемуся
работать в своем темпе, а преподавателю дает возможность
оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения.
Наука по обеспечению безопасности человека является составной частью системы государственных, социальных и оборонных мероприятий, проводимых в целях защиты населения и
территорий от аварий, катастроф и стихийных бедствий.
Поэтому обеспечение здоровья человека играет главную
роль в научных исследованиях в области безопасности жизнедеятельности.
Важнейшую роль в деле сохранения здоровья населения в
ближайшем будущем будет играть информация об опасностях
среды обитания. Такая информация должна содержать значения
и прогноз величины критериев безопасности и показателей загрязнения среды обитания, как в производственных помещениях,
так и в мегаполисах и промышленных центрах. Наличие информации о среде обитания позволит населению рационально выбирать места деятельности и проживания, пользоваться методами и
средствами защиты от опасностей. Задача сложная, но определенные успехи в этом направлении имеются: публикации в газетах о состоянии окружающей среды; действующие в некоторых
городах специальные табло с указанием концентраций вредных
примесей в атмосферном воздухе и другие действия [3; 7].
Воздействие опасностей в условиях производства, города,
жилища обычно происходит длительно, поэтому необходим по-
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стоянный контроль за параметрами выбросов, стоков, а также
мониторинг состояния среды обитания по контролируемым
вредным факторам.
Информационная стратегия государства по укреплению здоровья и профилактике болезней населения должна включать
регулярную информацию:
- об опасностях среды обитания;
- токсических выбросах производства в окружающую среду;
- негативных факторах производства и об их влиянии на здоровье;
- состоянии здоровья населения региона и профессиональных заболеваниях;
- методах и средствах защиты от опасностей;
- ответственности руководителей предприятий и служб безопасности за безопасное состояние среды обитания.
Внедрение указанных подходов является чрезвычайно актуальным и своевременным. В настоящее время очевидно, что
здоровье занимает одно из ведущих мест в системе социальных
ценностей и должно приоритетно рассматриваться в ряду других
ресурсов государства.
К перспективным научно-техническим задачам в области
безопасности жизнедеятельности относятся:
- описание жизненного пространства в критериях безопасности путем составления карт опасностей, карт полей энергетического воздействия, карт полей риска;
- разработка требований безопасности к техническим системам с учетом состояния техносферы в зоне использования технических систем;
- совершенствование и разработка новых методов и способов
обращения с отходами всех видов, поступающих в техносферу;
- совершенствование и разработка новых систем экологической и биологической безопасности.
- совершенствование экспертизы проектов по критериям безопасности и экологичности;
- совершенствование контроля показателей безвредности
технических систем и безопасности среды обитания;
- оптимизация системы управления безопасностью на региональном и государственном уровнях.
Как наука безопасность жизнедеятельности находится в стадии
своего формирования. Несомненно, что она должна опираться на
научные достижения и практические разработки в области охраны
труда, окружающей среды и защиты в чрезвычайных ситуациях, на
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достижения профилактической медицины, биологии, основываться
на нормативно-правовых документах и должна начинаться со школы. Правильно организованная научно-исследовательская работа
в школе помогает сформировать основные умения и навыки у обучающихся по исследовательской культуре: выявление и постановка проблемы, сбор данных и их обработка, овладение методами
научного исследования, защита полученных результатов, правильное оформление своей работы. Итогом организации научноисследовательской деятельности обучающихся является активное
участие школьников в научно-практических конференциях. Приобретенные обучающимися умения и навыки позволят применять и
развивать их в своей дальнейшей жизни.
Основу современных научных решений должны составлять
предложения по устойчивому развитию нашей планеты, всемерной экономии ресурсов, внедрению безопасных и безвредных
технологий, просвещению и подготовки кадров в области безопасного взаимодействия человека с окружающей средой.
Современному обществу нужны люди, способные решать
любые задачи в производственной жизни, проявляющие желание и любовь к работе, которую они выполняют, люди, подготовленные к труду, способные мобилизовать свои силы, чтобы
справляться с возникающими трудностями. Поэтому особую
значимость приобретает воспитание трудолюбия у подрастающего поколения. Трудолюбие является важнейшим условием
достижения успеха в любой деятельности, повышения жизненного уровня и благосостояния [7; 8].
Общественно-полезный, производительный труд учащихся –
составная часть учебно-воспитательного процесса, важнейшее
средство воспитания и всестороннего развития школьников. Его
основными задачами являются:
- формирование у учащихся положительного отношения к
труду как высшей ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности;
- развитие познавательного интереса к знаниям, стремления
применять знания на практике, развитие потребности в творческом труде;
- воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга
и ответственности, целеустремленности и предприимчивости,
деловитости и честности;
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- вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, формирование основ культуры умственного и
физического труда;
- ознакомление на практике с основами современного производства.
Трудовое воспитание руководствуется также задачей по осуществлению начального профессионального образования и
профориентации учащихся, формирования нравственных черт,
эстетического отношения к целям, процессу и результатам труда.
Таким образом, в познавательную активность школьника, куда входят игровая, учебная, научная и трудовая деятельность,
заложен принцип системно-деятельностного подхода, и который
отражает слова К. Д. Ушинского: «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим
процессом и давал для него материал».
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На сегодняшний день терроризм относится к числу самых
опасных и сложнопрогнозируемых явлений современности. События, освещаемые в средствах массовой информации и в сети
«Интернет» свидетельствуют о сохранении высокого уровня террористических вызовов и угроз в мире, обусловленных действиями международной террористической организации «Исламское
государство» в Ираке и Сирии, событиями в ряде стран Европы.
По оценкам Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Национального антитеррористического комитета Российской Федерации не прекращаются попытки проникновения в
нашу страну членов преступных структур, а также российских
граждан, ранее выехавших за пределы страны с целью участия в
боевых действиях на стороне террористических организаций [2].
Мировое сообщество определяет терроризм как одну из
наиболее важных глобальных проблем современности, на ряду
с экологической проблемой и проблемой третьей мировой войны [3, с. 107].
От негативного воздействия террористической деятельности
не защищен ни один человек. В связи с этим общество вынуждено искать новые пути обеспечения безопасности, тем более,
если мы говорим о безопасности детей (школьников). Обучающиеся зачастую не способны оказать достойного сопротивления, они не знают, как правильно себя вести в критических ситуациях, и это может стать причиной их гибели.
В связи с этим на уроках ОБЖ стоит уделять особое внимание
проблеме терроризма и формировать основы безопасного поведения. Это позволит подготовить школьников к действиям в чрезвычайной ситуации и сохранить их жизнь. Таким образом, актуальным, на наш взгляд, представляется разработка и применение
форм и методов по формированию безопасного поведения
школьников при угрозе возникновения террористического акта.
Терроризм нацелен на причинение психологического, физического, материального и нематериального вреда, а также представляет угрозу общественной и государственной безопасности,
здоровью, благополучию и безопасности каждого человека. Однако самым страшным является то, что террористы, как правило, выбирают своими жертвами совершенно невиновных мирных граждан и даже детей.
Все это заставляет задуматься об эффективности обеспечения безопасности и в свою очередь возникает потребность обучать школьников безопасному поведению в чрезвычайных ситу-
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ациях. А. Т. Смирнов отмечает, что именно «человеческий фактор» в настоящее время является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль
человека в обеспечении личной безопасности и национальной
безопасности России постоянно возрастает [1].
Уровень готовности к выживанию в условиях экстремальной
ситуации, связанной с возникновением террористического акта,
напрямую зависит от умений и навыков, которыми обладает человек. Это связано, прежде всего, с тем, что человек, уверенный
в умениях и навыках, которыми он обладает, готов к выживанию
в экстремальной ситуации и его шансы на выживание в такой
ситуации выше, чем у человека, обладающего недостаточными
умениями и навыками.
В условиях возрастания террористической опасности проблема
формирования базовых знаний, умений, навыков, особых личностных качеств школьника, правильных действий и адекватного поведения в ЧС террористического характера представляет особый
интерес для педагогической науки и образовательной практики.
Мы проанализировали рабочую программу А. Т. Смирнова,
Б. О. Хренникова по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и выяснили, в каких классах и какие темы посвящены проблеме профилактики терроризма.
5 класс
Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7 часов).
Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 часа).
– Антиобщественное поведение и его опасность.
– Обеспечение личной безопасности дома.
– Обеспечение личной безопасности на улице.
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства (4 часа).
– Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их
возникновения.
– Виды экстремистской и террористической деятельности.
– Виды террористических актов и их последствия.
– Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное
поведение и участие в террористической деятельности.
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7 класс
Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ – 4
часа.
– Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.
– Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность.
– Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в
формировании антитеррористического поведения.
– Терроризм и экстремизм их причины и последствия.
– Как действовать в опасных ситуациях, связанных с проявлением экстремизма и терроризма.
9 класс
Современный комплекс проблем безопасности социального
характера (2 часа).
– Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России.
– Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.
– Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.
Основы государственной политики по организации борьбы с
терроризмом и наркобизнесом (6 часов).
– Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
– Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. Международный терроризм и его основные особенности.
– Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом.
– Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой
практике формы борьбы с терроризмом.
– Правила поведения при угрозе террористического акта.
– Государственная политика противодействия распространению наркомании.
– Профилактика наркомании.
10 класс
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 5 часов.
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– Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для
общества и государства.
– Нормативно правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации.
– Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.
– Уголовная ответственность за участие в террористической
и экстремистской деятельности.
– Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.
Антитеррористическая проблематика изучается не во всех
классах, кроме того, формированию безопасному поведению
при проведении террористического акта уделяется не так много
времени. Эффективное освоение нового материала по проблеме профилактики терроризма во многом зависит от того, каким
образом будет преподнесен тот или иной материал школьникам.
Отметим, что верность выбора методов обучения на уроках
ОБЖ во многом зависит от возраста школьников и их подготовленности, особенностей изучаемой темы, целей и задач обучения, материально-технического обеспечения, педагогического
мастерства учителя и т. д.
При изучении темы антитеррористической направленности
необходимо применять разные формы: урок, внеклассные и
внеурочные мероприятия. Методы также должны быть разнообразными, их необходимо комбинировать, например, словесные
методы можно сочетать с наглядными и практическими. Применение активных методов позволят учащимся стать создателями
урока. Данные методы способствуют повышению интереса учащихся к предмету, развивают мышление, логику, учат школьников рассуждать, принимать решения в опасной ситуации, отвечать за собственные поступки, формировать практические навыки действий выживания в экстремальных ситуациях (при угрозе
террористического акта).
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Среди современных проблем реформирования образования
на сегодняшний день наиболее актуальной является обеспечение условий укрепления и сохранения здоровья школьников,
разработка профилактико-просветительских и коррекционных
программ для обеспечения и поддержки физического и психического здоровья детей на всех этапах онтогенетического развития. Но, какие бы программы сохранения и укрепления здоровья
обучающихся не использовались в школе, планируемого результата не будет, если у самих учащихся не сформированы
потребности и привычки в правильном отношении к собственному здоровью, не выработаны умения и навыки в совершенствовании своего здоровья.
Актуальность исследования становления субъектного отношения к здоровью у подростков с нарушением интеллекта обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, в силу происходящих социальных изменений, а также низкой культуры отношения
к собственному здоровью, в период обучения в школе ухудшается здоровье детей. Во-вторых, особенно это касается детей с
интеллектуальными нарушениями, так как их неправильное отношение к здоровью часто является причиной формирования
девиантного поведения. В-третьих, необходим поиск результативных и эффективных способов организации школьной образовательной среды, способствующей развитию ценностного отношения к собственному здоровью у подростков [2; 3].
В отечественной науке исследования роли и места здоровья в
жизни человека активизировались в конце ХХ века. В России здоровье человека как предмет исследования в области гуманитарных наук становится актуальной темой не только в связи с происходящими в стране реформами, демографической ситуацией, но
и в связи с общей тенденцией возрастания интереса к феномену
здоровья, лежащему в межпредметных областях науки и практики
(В. А. Ананьев, Л. А. Буева, О. С. Васильева, Л. Д. Демина,
С. Д. Дерябо, Д. В. Колесов, Ю. Л. Линецкий, В. И. Панов, В. М.
Розин, Э. В. Сайко, А. Е. Созонтов, Ф. Р. Филатов, И. А. Филькевич, Г. С. Шаталова, Б. Г. Юдин, В. А. Ясвин и др.) [1, с. 41].
С целью изучения особенностей отношения к своему здоровью у умственно отсталых подростков был проведен констатирующий эксперимент. В нем принимали участие подростки 12–
14 лет в количестве 19 человек с заключением муниципального
учреждения «Городская психолого-медико-педагогическая консультация» (МУ «ГПМПК») «умственная отсталость» (F-70).
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Констатирующее исследование состояло из нескольких экспериментальных серий. Первая серия была направлена на выявление степени важности ценностного отношения к здоровью
у учащихся, использовалась методика «Экспресс-диагностика ценностных представлений о здоровье для учащихся 5-8-х классов».
Вторая серия выявляла наличие у обучающихся понимания ценности и значимости здоровья, ведения здорового образа жизни, использовалась методика «Гармоничность образа жизни школьников» (Н. С. Гаркуша).
В результате проведения констатирующего эксперимента
были получены следующие данные, представленные на диаграмме 1.

73,7

кол-во детей, %

80

Высокий
уровень
Средний
уровень
Низкий
уровень

60
26,3

40
20

0

0
Диаграмма 1. Результаты методики
«Экспресс-диагностика ценностных представлений
о здоровье для учащихся 5-8-х классов»
Из 19 опрошенных 14 человек продемонстрировали отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценности. Они ведут нездоровый образ жизни, у них присутствуют
вредные привычки. У 5 подростков наблюдается адаптационноподдерживающий тип. Они отличаются недостаточно осознанным отношением к здоровью, непостоянством в поддержании
своего здоровья. Результаты данной экспресс-диагностики показали, что большая часть группы имеет низкий уровень сформированности установки на здоровый образ жизни и лишь пять испытуемых – средний уровень.
Методика «Гармоничность образа жизни школьников» проводилась с целью выявления наличия у обучающихся понимания
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ценности и значимости здоровья, ведения здорового образа
жизни. Подросткам были предложены анкеты, в которых были
даны восемь вопросов с несколькими вариантами ответов. Испытуемым нужно было дать один вариант ответа. Интерпретация методики «Гармоничность образа жизни школьников»
(Н. С. Гаркуша) представлена на диаграмме 2.
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Диаграмма 2. Результаты методики
«Гармоничность образа жизни школьников» (Н. С. Гаркуша)
Средний уровень понимания ценности здоровья продемонстрировали 4 подростка с нарушением интеллекта. Для них характерно эпизодическое владение практическими навыками сохранения и преумножения здоровья. У 15 человек был выявлен
низкий уровень понимания ценности здоровья. У этих подростков наблюдается отсутствие понимания ценности и значимости
здоровья, для них характерно ведение образа жизни, способствующего развитию болезней.
Таким образом, в ходе исследования мы пришли к выводу,
что большинство умственно отсталых подростков имеет низкий
уровень сформированности установки на здоровый образ жизни,
у них наблюдается отсутствие понимания ценности и значимости здоровья.
Для нивелирования представленных выше особенностей отношения к своему здоровью у умственно отсталых подростков
нами были разработаны методические рекомендации для педа-
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гогов общеобразовательных школ для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Методические рекомендации:
 Учащиеся должны быть проинформированы о возможных
последствиях употребления наркотических средств.
 Профилактико-просветительская
работа
должна
проводиться сверстниками.
 Попытайтесь обеспечить досуг подростков, уделяя
внимание, прежде всего возможности общения.
 Проинформируйте детей о способах противостояния
групповому давлению.
 Обеспечьте
свободу
выбора
при
максимальной
информации.
 Поощряйте проявления активного образа жизни.
 Проводите беседы с родителями, так как они являются
определяющим звеном при формировании привычек и образа
жизни ребенка.
 Приучите детей самостоятельно заботиться о своем
здоровье: выполнять гигиенические процедуры, проветривать
помещение и т. д.
Таким образом, предложенные методические рекомендации
будут способствовать привлечению и стимулированию проявлений положительного отношения к здоровому образу жизни подростков с нарушением интеллекта, преодолению возникающих
трудностей.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные
проблемы формирования здорового образа, влияние негативных факторов на здоровье человека. Представлены некоторые
концепции среды, благоприятной для здорового образа жизни.
Ключевые слова: здоровье человека, здоровый образ жизни, окружающая среда, факторы образа жизни, социокультурная среда, политическая среда, экономическое окружение.
INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON THE FORMATION
OF A HEALTHY LIFE-WAY
Shilina Ksenia Vladimirovna,
Shadrinsk State Pedagogical University,
Shadrinsk, Russia
Abstract.This article discusses the main problems of the formation of a healthy way, the influence of negative factors on human
health. Some concepts of an environment conducive to a healthy
lifestyle are presented.
Keywords: human health, healthy lifestyle, environment, lifestyle
factors, socio-cultural environment, political environment, economic
environment.
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По определению Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), здоровье человека – это состояние полного физического,
душевного и социального благополучия. Здоровье – одно из основных прав человека. Не менее важным правом является право человека на информацию о тех факторах, которые опреде© Шилина К. В.,
Алексеев И. С., 2018
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ляют здоровье человека или являются факторами риска, то есть
их воздействие может привести к развитию болезни [2].
По данным Всемирной организации здравоохранения, 60%
связанных факторов с индивидуальным здоровьем и качеством
жизни соотносятся с образом жизни. Миллионы людей следуют
нездоровому образу жизни. Следовательно, они сталкиваются с
болезнью, инвалидностью и даже смертью. Проблемы, такие как
метаболические заболевания, проблемы с суставами и скелетами, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, избыточный вес, насилие и т. д. Могут быть вызваны нездоровым образом жизни. Отношения образа жизни и здоровья должны быть
высоко оценены.
Кроме того, жизнь граждан сталкивается с новыми вызовами. Например, появление новых технологий, таких как Интернет
и сети виртуальной связи, ведет наш мир к серьезной проблеме,
которая угрожает физическому и психическому здоровью людей. Проблема заключается в чрезмерном использовании и неправильном использовании технологии.
Поэтому, согласно существующим исследованиям, можно
сказать, что: образ жизни оказывает значительное влияние на
физическое и психическое здоровье человека. Существуют различные формы таких влияний. Сознание в какой-то этнической
принадлежности является доминирующей формой образа жизни, что приводит к генетическим нарушениям. Реформирование
этого нездорового образа жизни является препятствующим фактором для снижения уровня генетических заболеваний.
Образ жизни зависит от многих условий (факторов). Для
удобства запоминания их можно объединить в три группы.
1-я группа факторов. Все то, что окружает человека – среда.
Это стены квартиры и дома, улицы и транспорт на них. Это лес и
горы, луг и река, солнце и воздух, одежда человека. Сюда отнесем и людей, окружающих человека – микросоциум, как говорят
ученые. Семья и учебная группа, производственная бригада,
соседи по квартире.
2-я группа факторов. Все то, что человек «вводит» в себя.
Продукты питания, лекарства, никотин, алкоголь, наркотики.
3-я группа факторов. То, что человек делает с собой в результате волевых усилий и осознания необходимости своих
действий. Сюда отнесем занятия физической культурой и спортом, закаливание, организацию своего рабочего дня – чередование труда и отдыха, ритмичность в работе [1].
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Подробно остановимся на окружающей среде (физической,
социокультурной, экономической и политической) как на одном из
самых важных факторов в пропаганде здорового образа жизни.
В последние десятилетия окружающая среда как важный
фактор здоровья все больше затрагивает внимание исследователей. Влияние окружающей среды на здоровье и заболеваемость населения в России изучали такие ученые, как С. П. Боткин, Вернадский, Марчук, Кондратьев, 1992; Губанов, 1996; Свинухов, 1997; Ермаков, 1999; Алексеенко, 2000; Агаджанян 2001;
Башкин, 2004; Сидоренко, 1987; Величковский, 1994. и др.
Более конкретно, концепция среды, благоприятной для здорового образа жизни, возникла в области общественного здравоохранения. Однако эту концепцию трудно реализовать, в силу
ее неопределенного определения и многочисленных форм действий, которые она включает.
Существует несколько обзоров литературы по исследованиям в области экологических перспектив: 3, 4, 5, несмотря на
многочисленные действия, предпринятые в этом отношении.
Остановимся на следующих:
1. Физический размер и встроенная среда
В литературе существует широкий консенсус, согласно которому построенная среда включает в себя все элементы физической среды, создаваемые человеческим трудом. Примерами являются общественные места, парки, физические структуры
(например, дома, школы, магазины и т. д.) и транспортная инфраструктура (например, велосипедные дорожки, улицы). Обсуждается
ряд оперативных приложений в отношении вклада различных
научных дисциплин (например, география, здравоохранение,
образование, городское планирование и транспорт).
Кроме того, физическую среду можно разделить на две категории: природные элементы (например, вода, река, лес, гора или
пустыня) и искусственные элементы (например, строительство,
дороги, технологии и городской дизайн), которые часто упоминаются в литература как построенная среда. Построенная среда
включает в себя 3 измерения (схемы землепользования, характеристики городского дизайна и транспортные системы), которые влияют на физическую активность сообщества и могут потенциально улучшить его состояние здоровья. В свою очередь
модели землепользования, городской дизайн, близость и типы
ресторанов; варианты питания; и спортивная инфраструктура,
влияют на восприятие людьми своей окружающей среды.
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Например, прогулка в ухоженном парке более приятна, чем прогулка по дорожно-транспортной дороге или в промышленном
районе. Авторы объяснили, что построенная среда является
основной мотивацией для активного участия и повседневного
использования здорового образа жизни. Последнее измерение,
транспортные системы, включает безопасные велосипедные и пешеходные маршруты, использование лестниц вместо
лифтов и т. д. Исследования показывают, что чем лучше качество инфраструктуры (например, освещение, тротуар, безопасность), тем больше вероятность того, что сообщество будет активным и создаст позитивное восприятие активного транспорта. Это может привести к снижению вождения и улучшению качества воздуха.
Необходимо задействовать различные органы, такие как система здравоохранения и школы, сообщества или муниципальные органы власти, в осуществлении ключевых изменений для
облегчения доступа и повышения экологической безопасности и
эстетики.
2. Социокультурная среда
Социокультурная среда представляет собой набор убеждений, обычаев, практики и поведения, которые существуют в
определенной популяции. Это может быть комбинация трех
элементов: (1) социальных связей, (2) норм и (3) конвенций, выражаемых системами, культурой и традициями. Социальнокультурная среда может оказать сильное влияние на питание,
физическую активность и мотивацию к принятию здорового образа жизни. Среда сообщества формирует физическую активность через восприятие, выявленное посредством фотовыхода. Кроме того, семья имеет решающее значение, поскольку она
оказывает особое влияние на жизнь молодых людей в отношении здоровья. Семейное взаимодействие может привести к
сильному чувству семейной идентичности и впоследствии облегчить или ограничить принятие здорового образа жизни.
3. Политическая обстановка
Политическая сфера относится ко всем системам, включающим
принятие решений, и включает в себя изучение политических и
культурных систем наряду с такими элементами, как законы, государственная политика, национальные или региональные планы
действий, системы регулирования, правила, права и отношения с
властью. Исследования в этой области исследуют, например,
налоговую систему, связанную с продвижением физической актив-
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ности, подход к комплексному школьному здоровью, или барьеры и
поддержку здорового питания и физической активности для молодежи. Удивительно, однако, представляется, что политическому
аспекту уделяется мало внимания в то время, как это должно быть
важно для поддержки связанных действий.
4. Экономическое окружение
Конечный размер среды включает структуры и производственные системы. Он включает производство, потребление и использование богатства и ресурсов, которые могут изменить экономические решения и приоритеты. Например, изменения цен на продукты питания могут влиять на доступность этих продуктов.
Вопросы, рассматриваемые с точки зрения влияния окружающей среды на здоровье человека, сложны и часто перекрываются. Множество вопросов связаны с проблемой разрастания
городов и их связи с активным транспортом, физической активностью и ожирением молодежи. Тем не менее, выделяют четыре основные проблемы, касающиеся нашей страны:
1. Относительно здорового образа жизни (физическая активность и питание)
2. Относительно окружающей среды (построенная среда и
окрестности)
Таким образом, здоровье и благополучие человека зависят
от решения множества проблем (экологических, медицинских,
экономических, социальных и др.), прежде всего, таких, как перенаселение Земли в целом и отдельных регионов, ухудшение
среды жизни городов и сельской местности.
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