Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Международная академия наук экологии
и безопасности жизнедеятельности, ассоциированная
с Департаментом Общественной Информации ООН и ЭКОСОС

Грани
педагогики
безопасности
Сборник материалов
Всероссийской студенческой конференции

24 ноября 2017 г.

Екатеринбург 2017

УДК 372.835.58
ББК Ч426.80
Г77
Рекомендовано Учёным советом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
в качестве научного издания (Решение № 753 от 22.12.2017)

Г77

Грани педагогики безопасности [Электронный ресурс] :
материалы
Всероссийской
студенческой
конференции,
Екатеринбург, 24 ноября 2017 г. / Урал. гос. пед. ун-т ; сост.
В. В. Гафнер. – Электрон. дан. – Екатеринбург : [б. и.], 2017. –
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978-5-7186-0968-4
В сборнике представлены материалы выступлений и статьи участников
всероссийской студенческой конференции «Грани педагогики безопасности», проходившей 24 ноября 2017 года в Екатеринбурге. В материалах сборника отражены актуальные научные, учебно-методические и
организационные вопросы образования в области безопасности жизнедеятельности.
Сборник будет интересен всем, кто занимается обучением в области
безопасности жизнедеятельности: педагогам, руководителям образовательных учреждений, организаций и ведомств.

УДК 372.835.58
ББК Ч426.80

ISBN 978-5-7186-0968-4

© ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2017

СОДЕРЖАНИЕ
ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЬЕ
Баханова Клавдия Александровна
Погодаева Маргарита Викторовна
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Белавина Светлана Владимировна,
Галимова Роза Зайнагутдиновна
РОЛЬ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Бердникова Д.М.
Устюгова В.В.
Погодаева Маргарита Викторовна
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Братухин Илья Алексеевич
Блинов Дмитрий Иванович
ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ
Варламова Елизавета Олеговна
Гафнер Василий Викторович
СЛОЖНОСТИ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Василенко Ирина Александровна
Кутуев Юрий Ильдерханович
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ОБЖ ПО ВОСПИТАНИЮ У
ШКОЛЬНИКОВ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА
Вахрушева Мария Сергеевна
Пестова Татьяна Николаевна
ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ: СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Вилкова Кристина Константиновна
Акимова Любовь Александровна
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ОБЖ
Галеева Руфина Амировна
Погодаева Маргарита Викторовна

3

7

10

16

22

27

31

35

41

46

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Гатауллина Резеда Фарвазовна
ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА
В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД
Гончарова Виктория Сергеевна
Павлова Александра Николаевна
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОЧЕВИДЦЕМ
Павлова Александра Николаевна
Горячев Дмитрий Александрович
ВЛИЯНИЕ СЛОВА НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Дорохова Екатерина Сергеевна
Дорохова Татьяна Сергеевна
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дягилева Лариса Анатольевна
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО
КОЛЛЕДЖА
Ермаков Игорь Анатольевич
Гафнер Василий Викторович
ВЛИЯНИЕ ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
Загайнова Виктория Александровна
Павлова Александра Николаевна
СКЛОННОСТЬ ПОДРОСТКОВ К АДДИКТИВНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ
Зайцева Анастасия Александровна
Суздалева Алла Михайловна
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К ЗАНЯТИЯМ ПО
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И АНТИЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ТЕМАТИКЕ
Иванова Екатерина Андреевна
Гафнер Василий Викторович

4

50

55

60

65

70

76

82

86

91

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Игнатова Ксения Викторовна
Погодаева Маргарита Викторовна
ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Козин Андрей Юрьевич
Гафнер Василий Викторович
ИГРА КАК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Кустова Юлия Юрьевна
Погодаева Маргарита Викторовна
КАК СФОРМИРОВАТЬ КУЛЬТУРУ БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ ПРОСМОТРА
МУЛЬТФИЛЬМА?
Лемеш Ксения Игоревна,
Щербакова Анна Андреевна
Гафнер Василий Викторович
РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
Лобанова Ксения Андреевна
Гафнер Василий Викторович
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО
СИЛОВОМУ ТРЕНИНГУ ДЛЯ МОЛОДЫХ МУЖЧИН
Мухин Тимофей Валерьевич
РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Опарина Тамара Сергеевна
Павлова Александра Николаевна
ВАЖНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКА
Поспелова Елена Александровна
Павлова Александра Николаевна
ИЗУЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ СЕМЕЙНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КУРСЕ «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Скворцова Екатерина Михайловна
Суздалева Алла Михайловна

5

95

100

104

109

114

119

124

127

130

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ИНТЕРНЕТ
ЗАВИСИМОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ КУРСА
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Шарифуллина Алсу Наилевна
Суздалева Алла Михайловна, ст. преподаватель
ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ
Щербакова Полина Михайловна
Павлова Александра Николаевна
ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНОГО КУРСА ОБЖ В
ФОРМИРОВАНИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
АНТИЭКСТРЕМИСТКОЙ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТНОЙ ПОЗИЦИИ
Юревич Артём Анатольевич
Карпачёва Татьяна Владимировна

6

135

140

143
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЬЕ
Баханова Клавдия Александровна, студент
Погодаева Маргарита Викторовна, доцент, к.б.н.,
Иркутский государственный университет,
педагогический институт
г. Иркутск, Россия
Аннотация. В работе обсуждается роль родителей в развитии личностных качеств ребенка, позволяющих ему безопасно взаимодействовать с окружающими людьми и средой
обитания. Рассматриваются определенные правила, которые помогают родителям сформировать у ребенка алгоритм
безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.
Ключевые слова: семейное воспитание; ребенок; безопасное поведение; ответственность; родители.
FORMATION OF SAFE BEHAVIOR IN FAMILY
Bachanova K. A.,
Pogodaeva M.V.,
Irkutsk state University,
Pedagogical Institute
Abstract. The paper discusses the role of parents in the development of personal qualities of the child, allowing him to safely
interact with the surrounding people and environment. Discusses
certain rules that help parents to form a child the algorithm of safe
behavior in different situations.
Keywords: family education; child; safe behavior; responsibility; parents.
E-mail: kbahanova2016@mail.ru
Современный мир таит в себе различные опасности, которые угрожают здоровью и полноценному развитию наших
детей. Первое окружение ребенка – это его семья. Семья играет главную роль в формировании безопасного поведения в
семье. С самого рождения ребенка окружают опасные ситуа© Баханова К. А.,
Погодаева М.В., 2017
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ции. В первую очередь ответственность по защите детей от
различных опасных ситуаций ложится на родителей. Ответственные родители – одно из важнейших условий обеспечения безопасности ребенка. В то же время не все подростки
доверяют свои проблемы родителям. Это обусловлено спецификой подросткового возраста и условиями каждой конкретной семьи [1].
Мы провели опрос, выяснив, кому школьники доверяют
больше всего. В опросе приняли участие 24 подростка. Возраст опрошенных от 13-16 лет. Результаты показали, что:
69% опрошенных, больше всего доверяют родителям; 15%
опрошенных больше всего доверяют друзьям; 13% – школьников оказывают наибольшее доверие родственникам; 3%
респондентов никому не доверяют.
Анализ исследований позволил нам сформулировать правила для родителей, позволяющие создать доверительные
отношения с ребенком и обеспечить его безопасность. Большинство подростков, утративших доверие к родителям, живут
в неблагополучных семьях.
В последнее время распространен такой тип семьи как
«дезадаптированные семьи». По данным научных исследований в РФ в каждой 4-ой семье наблюдается бытовое насилие над детьми. Ежегодно около 2 миллионов детей (до 14
лет) избиваются родителями, каждый десятый из них – погибает, а тысячи детей предпринимают суицидальные попытки
и с диагнозом «психосоматические расстройства» зарегистрировано свыше 8 млн детей [1, 2]. Что же касается ответственных родителей, которые хотят уберечь ребенка от всех
предстоящих угроз, нужно следовать конкретным правилам.
Первое правило, которые мы рекомендуем родителям
подростков, говорится о полном доверии между членами семьи. Не ругайте лишний раз подростков за мелкие провинности. Будьте мудры в данной ситуации, ведь от вашего решения зависят ваши дальнейшие отношения с ребенком.
Второе правило заключается во взаимопонимании. Подросток должен чувствовать, что вы его любите и в любой ситуации он может рассчитывать на вашу поддержку и помощь.
Старайтесь поддерживать его во всех его начинаниях.
Третье правило заключается в формировании у подростка
здорового образа жизни. Берегите здоровье ребенка и свое,
освойте вместе с ним основные знания о своем организме, о
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способах сохранения и укрепления здоровья, совместно занимайтесь спортом [3].
Таким образом, ограждая ребенка от различных опасностей
родителям важно не перегнуть палку, быть разумным и выстраивать близкие отношения со своими детьми. Если родители хотят чтобы ребенок следовал правилам безопасного поведения, то они должны беспрекословно выполнять их сами. Подавая ребенку «хороший» пример. В родителях дети видят
пример для подражания. Задача родителей состоит не только
в том, чтобы напоминать детям о правилах безопасного поведения, но и чтобы ввести эти правила вошли в привычку.
Литература
1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: учебник и практикум для академического бакалавриата  2-е изд., испр. и
доп.  М. : Издательство Юрайт, 2014. – 811 с.
2. Погодаева М. В. Роль родителей в обеспечении безопасности дошкольника [Текст] / М. В. Погодаева // В мире
научных открытий. – 2014. – № 7. – С. 47-55.
3. Статмен П. Безопасность вашего ребенка: Как воспитать
уверенных и осторожных детей / П. Статмен ; пер. с англ.
С. А. Юрчука. – Екатеринбург : У-Фактория, 2004. – 272 с.
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Abstract. The article is devoted to the study of educational
and educational work with the use of mobile games with children
of younger preschool age, which contributes to the improvement
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culture of a healthy lifestyle.
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E-mail: galimova@nzh.ieml.ru
Формирование здоровья детей, полноценное развитие их
организма – одна из основных проблем в современном об© Белавина С. В.,
Галимова Р. З., 2017
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ществе. В течение дошкольного периода детства у ребенка
закладываются основы здоровья, всесторонней физической
подготовленности и гармоничного физического развития. В то
же время, существующая система дошкольного образования
учитывает лишь санитарно-гигиенические стандарты качества жизни и поведения, нормирование двигательных качеств
и навыков. Важность мобильных игр как основного средства
всестороннего развития ребенка до сих пор недооценивается – его физические, интеллектуальные и психологические
качества, воспитание детской воли, мужества, настойчивости,
разряда, решимости [4, с. 212].
Внимание о воспитании многосторонне развитого, физически крепкого молодого поколения считается проблемой общегосударственной значимости. С целью её осуществления следует обширное применение различных средств и способов
физической культуры, равно как одного из важнейших обстоятельств поддержания самочувствия, правильного обучения и
формирования ребенка с самого раннего года [1, с. 85].
Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок
быстрее утомляется, у него неустойчивое внимание, память.
Эта общая слабость вызывает и самые различные расстройства в деятельности организма, ведет не только к понижению
способностей, но и расшатывает волю ребенка. Недаром выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что от
здоровья, жизнерадостности детей зависит их духовная
жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы.
По этой причине весьма немаловажно верно осуществить
занятие физической культурой непосредственно в раннем
возрасте, то, что даст возможность организму собрать силы и
гарантирует в последующем не только полное физическое,
но и многоплановое формирование личности [2, с. 27].
Внимание к воспитанию многогранного, физически сильного молодого поколения рассматривается как проблема национального значения. С целью его реализации, широкое использование различных средств и методов физического воспитания, а также одним из важнейших условий поддержания
благополучия, правильного обучения и формирования ребенка с самых ранних лет [1, с. 85].
Ребенок, который отстает в физическом развитии быстрее, быстро утомляется, у него неустойчивое внимание, па-
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мять. Эта общая слабость вызывает и разнообразные нарушения в организме, приводит не только к понижению способностей, но и разрушает волю ребенка. Недаром выдающийся
учитель В. А. Сухомлинский подчеркивал, что духовная
жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои собственные силы зависит от здоровья, жизнерадостности детей. По этой причине, очень важно правильно заниматься физкультурой непосредственно в раннем
возрасте, что позволит организму накопить силы и гарантирует в будущем не только полноценное физическое, но и
многогранное формирование личности [2, с. 191].
Подвижные игры, являются мощным подспорьем в деле
гармоничного и рационального развития организма ребенка.
Из-за врожденного инстинкта, дети сами играют с большой
любовью и готовностью играть в игры, задача родителей и
педагогов, чтобы направлять этот драгоценный инстинкт разумно к здоровым требованиям природы. Наиболее характерной педагогической особенностью подвижных игр является широчайшая возможность проявления физически мотивированными и интеллектуальной активности игроков, самостоятельности принятия решений, коллективности игровых действий, постоянные изменения в условиях игровой деятельности [5, с. 212]. Подвижная игра подразумевает вероятность
локализации направленного влияния на детей, их интеграции. Важной характеристикой подвижных игр является вероятность хорошо скоординированного развития физикодвигательной и внутренней составляющих физической культуры личности ребенка, его морально-двигательных свойств,
формирования двигательных способностей, физической подготовки, оздоровления, считает М.А. Васильева [3, с. 247].
Первичная диагностика показала, что развитие программы, в начале учебного года – это минимум, в среднем 38% в
контрольной группе. Детям этой подгруппы очень трудно делать длинные прыжки с места, им трудно координировать
движения рук и ног. Почувствовать толчок, фаза полета и
приземление.
Проведя анализ экспериментальной группы, формирование культуры здорового образа жизни детей младшего дошкольного возраста, наблюдается на 38%, обе подгруппы
примерно находятся на одном уровне развития. Такие показатели характерны для начала учебного года. В дальнейшем
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были организованы образовательные мероприятия с плановым использованием подвижных игр в режимные моменты и
в организованные образовательные мероприятия.
Средне-педагогическая диагностика показала, что освоение программы на контрольной стадии экспериментального
исследования детьми экспериментальной группы стало выше, средний показатель находится на контрольной стадии
38%, на контрольной стадии 74%. Этот показатель увеличился с 38% до 75%, то есть в экспериментальной группе
наблюдается высокая динамика физического развития детей
младшего дошкольного возраста.
С помощью подвижных игр дети легко осваивают технику
прыжков, катания мяча в заданном направлении, бега. Средний показатель физического развития детей контрольной
группы по освоению программных задач на контрольной стадии пилотного исследования составил 54%, на стадии формирования – 38%. мы наблюдаем динамику физического развития экспериментальной группы.
Таким образом, образовательная и воспитательная работа с использованием подвижных игр в системе работы педагогов экспериментальной группы младшего дошкольного возраста способствует повышению уровня развития движений у
детей и формирование культуры здорового образа жизни.
В современных условиях модернизации образования большое значение должно придаваться состоянию здоровья детей, поэтому воспитатель должен уделять особое внимание
формированию ценностного отношения к собственному здоровью у детей дошкольного возраста. Для этого необходимо
не только говорить о важности здоровья для человека, но и
внедрять элементы ценностного отношения к здоровью в повседневную жизнь детей, прививать полезные привычки и
навыки у детей дошкольного возраста.
Одним из факторов, обеспечивающих достижение результатов деятельности по сохранению и укреплению здоровья в
дошкольном образовательном учреждении, является его
научно обоснованный характер, согласованность, учет возрастных и социокультурных особенностей, информационной
безопасности и практической целесообразности. Только здоровый человек с хорошим самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью и физической работоспособностью способен активно жить, успешно преодолевать жизнен-
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ные трудности, поэтому мы считаем, что изучение данной
темы актуально и перспективно в современном обществе.
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Человечество на протяжение своего существования подвергается влиянию различного рода опасностей, которые
стали объективной реальностью в жизни каждого из нас. Как
правило, они несут угрозу жизни и здоровью человека, наносят огромный ущерб окружающей природной среде, обществу и государству [2]. В связи, со сложившейся обстановкой
в области безопасности возрастает потребность внесения
изменений в современную систему образования с целью повышения мотивации обучающихся к изучению предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", что впоследствии
обеспечит более высокий уровень подготовки подрастающего
поколения в области безопасности жизнедеятельности. Достижение планируемых результатов в данной области
напрямую связано с внедрением федеральных государственных стандартов второго поколения, которое повлекло за
собой усовершенствование учебного процесса, а именно появление и апробацию новых форм и видов учебной деятельности, одним из которых является внеклассная работа.
В соответствие с современной моделью обучения, предмету
"Основы безопасности жизнедеятельности" при разработке образовательных программ должно уделяться достаточное внимание, так как наряду с основной целью школьного образования – становления всесторонне развитой личности, способной к
активной социальной позиции в обществе, необходимо формирование культуры безопасности жизнедеятельности. Построение образовательного процесса в рамках ФГОС подразумевает,
что учитель не должен ограничивать свою деятельность преподаванием предмета лишь в форме урока, а также продолжать и
развивать ее во внеурочное время [2].
Внеклассная работа именуется образовательной, однако
осуществляется в формах, отличных от классной – урочной
системы. Большинство авторов считают, что внеклассная
работа – это учебно-воспитательный процесс, реализуемый
во внеурочное время сверх учебного плана и обязательной
программы коллективом учителей и учеников или работников
и учащихся учреждений дополнительного образования на
добровольных началах, обязательно с учетом интересов всех
ее участников, являясь неотъемлемой составной частью
учебно-воспитательного процесса для расширения и углубления знаний, умений и навыков развития самостоятельности, индивидуальных способностей учащихся, а также удо© Бердникова Д. М.,
Устюгова В. В.,
Погодаева М. В., 2017
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влетворения их интересов и обеспечения активного и разумного досуга [3]. Она имеет ряд особенностей и формирует
собственные задачи, но в тоже время направлена на достижение планируемых результатов основной образовательной
программы. Основными задачами внеклассной работы по
предмету являются [1, 5]:
- создание условий для формирования у обучающихся интереса к предмету "Основы безопасности жизнедеятельности";
- организация занятости обучающихся в свободное от
учёбы время;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с участниками образовательного процесса;
- усовершенствование знаний, закрепление умений и
навыков, приобретенных на уроках ОБЖ;
- содействие развитию способностей и личностных качеств учащихся.
В рамках нашего исследования определяем внеклассную
работу по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
как форму различной организации учащихся на добровольной основе под руководством учителя для проявления и развития их познавательных интересов и творческой самостоятельности, связанную с вопросами организации безопасности
личности, общества и государства [2].
Согласно основным классификациям, внеклассная работа
подразумевает ее проведение в следующих формах [4]:
Индивидуальная:
- исследовательская работа;
- подготовка к олимпиадам.
Групповая:
- кружковая работа;
- экскурсии;
- факультативы;
- секции.
Массовая:
- Тематические праздники, вечера;
- Предметная неделя по ОБЖ;
- Олимпиады, игры,
викторины
- Дни здоровья;
- «Веселые старты»;
- Походы;
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- Соревнования.
С целью выявления необходимости применения внеклассной работы при изучении предмета ОБЖ в рамках исследования было проведено анкетирование учителей и учащихся.
В эксперименте приняли участие 12 учителей и 79 учащихся
6-8 классов Результаты анкетирования позволяют сделать
следующие выводы:
- по мнению большинства учителей, участвующих в анкетирование внеклассная работа по предмету выступает в качестве необходимой составляющей современного образовательного процесса, организация занятий во внеурочное время способствует лучшему усвоению учебного материала, а
главное – развитию навыков исследовательской деятельности, которая подразумевает высокий уровень развития личности ученика;
- более 64 % опрошенных, из числа учащихся проявили
заинтересованность к данной форме работы, отметив такие
преимущества внеклассной работы как, возможность проявить себя во внеурочное время, улучшить оценки по предмету, а также определить насколько изучение данного предмета важно для его дальнейшего самоопределения. Также
следует отметить, что по результатам анкетирования были
выявлены разделы и темы, изучение которых вызывает
наибольший интерес у учеников и требует приобретения
определенных навыков в результате их изучения. Среди них
можно выделить следующие: "Подготовка к активному отдыху
на природе", "Основы медицинских знаний и оказание первой
помощи", "Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека", "Нарушение экологического равновесия".
Таким образом, результаты опроса отражают заинтересованность учащихся в вопросах, касающихся экологической безопасности, организации активного отдыха и получения навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим при
различного рода чрезвычайных ситуациях.
В настоящее время считается, что школа располагает широким спектром возможностей для формирования знаний и
умений по вопросу безопасности жизнедеятельности учащихся. Эти возможности исходят как из содержания предмета
ОБЖ, при изучении которого учащиеся получают необходимые сведения о ситуации в мире, так и реализуются посредством организационно-воспитательных форм внеклассной
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деятельности. При использовании внеклассной работы при
организации учебного процесса следует практиковать проведение встреч со специалистами, имеющими отношение к области безопасности жизнедеятельности (работники МЧС,
МВД, ГИБДД, медицинский персонал). Изучение материала,
требующего больших затрат времени, может быть продолжено во внеучебное время посредством организации внеклассной работы в форме факультативов и участия учеников в
кружковой деятельности определенной направленности (отряды юных спасателей, юных инспекторов дорожного движения). Эффективными итоговыми массовыми формами организации учебной и внеклассной деятельности учащихся могут быть праздники, конкурсы, предметные недели и олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности. Таким образом, применение внеклассной работы по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" позволит достичь следующих результатов:
- повышение качества знаний и умений школьников по
предмету ОБЖ;
- повышение интереса к занятиям в классе и во внеклассное время, чтение дополнительной литературы, активное
участие в общественно полезной работе и др.;
- рост самостоятельности школьников во время урочной и
домашней работы;
- приобретение умений работы с различными источниками
информации;
- повышение общего уровня культуры школьников.
На основании проведенного нами исследования можно
сделать вывод, о том что внеклассные занятия с их нестандартной формой организации и методикой проведения вызывают больший интерес у учащихся, чем регулярные учебные
занятия со строгой структурой и установленным режимом
работы. Поэтому практиковать внеклассные занятия следует
всем учителям, но не превращать внеклассную работу в
главную форму работы.
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Ребенок приходит в этот мир для долгой и счастливой жизни. Начиная познавать окружающую среду, он сталкивается с
массой проблемных ситуаций, которые напрямую или косвенно несут угрозу здоровью и даже жизни. Основная задача
взрослых – привить детям культуру безопасного поведения.
© Братухин И. А.,
Блинов Д. И., 2017
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Безопасность поведения на улице, в быту, общении с людьми – все это составляющие общей культуры безопасности.
Воспитание культуры безопасного поведения целесообразно начать в дошкольном возрасте, так как у ребенка начинают
формироваться возрастные, психофизиологические и индивидуальные особенности и проявляются они через чрезмерную
любознательность и эмоциональность, подвижность. Незнание
и непонимание подстерегающих человека опасностей и неумение прогнозировать последствия своего поведения при
встрече с ними, а также недостаток у дошкольников самостоятельного опыта взаимоотношений с людьми, природными явлениями, техникой и прочее вызывает множество проблем,
часто приводящих к печальным последствиям [5].
По статистике, в Российской Федерации за 2015 год, по общему количеству детского травматизма, на первом месте оказались бытовые травмы, на долю которых приходится 50,2%
зарегистрированных в медучреждениях обращений. На втором
месте уличные травмы, составляющие 32,1% от всех зарегистрированных. Почти половина обращений связана со ссадинами и ушибами (почти 1,27 млн детей). На втором месте оказались открытые раны, травмы кровеносных сосудов (15,7%), чуть
реже обращаются с вывихами и растяжениями (14,5%). Существенно меньше обращений в больницы было связано с переломами ног, внутричерепными травмами и ожогами [1].
Исследуя данную статистику, вытекает проблема: как воспитать культуру безопасного поведения детей дошкольного
возраста? В связи с тем, что это дошкольный возраст, то детей нужно научить избегать различных видов повреждений,
ведь невозможно все время водить их за руку, находиться
рядом с ними, удерживать их возле себя. Необходимо воспитывать в них привычку правильно пользоваться предметами
быта, объяснять как надо вести себя во дворе, на улице, дома, в детском саду [4].
В дошкольном возрасте обучить ребёнка правилам безопасного поведения возможно через игру. Ведь игра – очень
важный момент в жизни маленьких детей. Именно через игру
они и познают мир, и осваиваются в нём. В игре ребёнок творит, отражая те стороны окружающей жизни, которые его заинтересовали, у него формируются моральные качества,
нормы поведения, нравственные ценности, становление самооценки и самосознания. Игр очень много – это дидактиче-
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ские, подвижные, сюжетно – ролевые, театрализованные и
другие. Но практически каждая игра обучает ребенка правилам безопасного поведения [3].
Когда ребёнок находится один дома, то с помощью игры
необходимо довести до его сознания, что в доме есть предметы, которыми ему категорически запрещается пользоваться: газовая плита, электрические розетки и приборы, спички,
лекарства, режущие и колющие инструменты. Это всё можно
отобразить в сюжетно – ролевых играх «Семья», «Мамины
помощники», дидактических играх «Предметы под запретом»,
«Предметы домашнего обихода» (знакомство с электрическими приборами, правилами использования, что можно и что
запрещено делать, когда находишься один дома) [4].
Так же необходимо донести до ребенка, что особую опасность в помещении представляет огонь. Здесь можно в доступной игровой форме познакомить детей с телефоном экстренной службы 02, рассказать, например, о работе пожарных и пожарных машин. Проводить дидактические игры «Что
это за машина?», «Собери пожарную машину». Дети и сами
очень любят играть в пожарных, управлять пожарной машиной и «тушить» воображаемый огонь [5].
Чтение художественной литературы, просмотр различных
сказок, во многом способствуют воспитанию культуры безопасности, ведь именно сказки являются эффективным способом привития навыков безопасного поведения. Большинство детей считает, что опасными бывают люди с неприятной
внешностью или неприятно одетые люди. А молодые, красиво одетые, девушки или юноши не могут причинить вред так
же, как и любой человек с открытой дружелюбной улыбкой.
Здесь нам помогут сказки. Сказка С.Т. Аксакова «Аленький
цветочек», может быть тому примером. Чудовище оказалось
добрым заколдованным принцем, а Настенька была одета не
очень хорошо, но тоже излучала доброту [2].
Хорошим примером несовпадения приятной внешности и
добрых намерений является сказка А.С. Пушкина «Сказка о
мёртвой царевне и семи богатырях», в которой мачеха прикинулась дружелюбной старушкой и дала царевне отравленное ею яблоко. А царевна нарушила правило безопасности:
нельзя брать угощения или иные вещи от посторонних, незнакомых людей. Детям необходимо помнить, что они долж-
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ны спросить разрешения у родителей, прежде чем принять от
кого-то предметы или другие вещи [2].
Ярким примером для обучения пожарной безопасности,
может послужить сказка С.Я. Маршака «Кошкин дом». В сказке причиной пожара стал выпавший на ковер уголек из печки.
Уроком служит то, что необходимо следить за печкой и не
оставлять её без присмотра.
Другая опасная ситуация контакта с незнакомыми людьми:
взрослый человек предлагает ребёнку пойти с ним куда-либо,
обещая дать или показать что-то интересное. Родителям или
воспитателям необходимо научить детей говорить «нет» людям, которые хотят их куда-то увести без разрешения родителей. Типичным примером того, что может случиться, если
поверить ласковому голосу, привлекательным обещаниям
чужого является русская народная сказка А.Н. Афанасьева
«Кот, петух и лиса». Кот, перед тем как уйти в лес за дровами, дал петуху указание, чтобы он не открывал двери и окна
лисе. После того как кот ушел, пришла лиса и предлагала
петушку выглянуть в окошко, обещая дать ему горошку, который некуда девать, подбирать пшено, рассыпанное на дороге. Всё это повлияло на бдительность петуха. Три раза он
выглянул в окно и трижды был схвачен лисой [2].
В воспитании культуры безопасного поведения детей дошкольного возраста огромную роль играют родители. Ведь
именно они должны знать, что для полноценного усвоения
правил безопасности ребенка, необходимо не просто их выучить, но и видеть, как они действуют в реальной жизни. В
конечном итоге, главным образом, пример родителей является основой в формировании личности. Задача взрослых –
научить детей не теряться в экстремальных ситуациях, уметь
выбрать правильную с точки зрения безопасности модель
поведения. Важно научить ребёнка объяснять собственное
поведение. Если он сможет объяснить, как он вёл себя, хорошо это или плохо, почему это с ним случилось, и что он
делает не так. Ребёнок, который может объяснить, что с ним
происходит, помогает нам, взрослым, лучше понять его, а
значит, снимает многие проблемы и неприятности. Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым
рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и опекающие своих детей, порой сами не замечают, как часто они
повторяют слова «не трогай», «отойди», «нельзя». Или,
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напротив, пытаются объяснить что-либо путём долгих и не
всегда понятных детям наставлений. Всё это, как правило,
даёт обратный результат. Если запретов будет слишком много, ребёнок не сможет выполнять их в полной мере и, неизбежно, будет нарушать [5].
В заключении хочу сказать, что воспитание культуры безопасного поведения детей дошкольного возраста значительно расширяет социальный опыт и возможности ребёнка,
формирует социальную позицию, даёт знания, совершенствует умения и навыки, готовит к самостоятельной жизни,
увеличивает возможность сохранить свою жизнь и здоровье.
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Проблема защиты от опасностей возникла с появлением
человека на земле. Многие правила безопасности формировались, когда люди пытались защититься от диких зверей и
природных явлений.
Со временем изменились условия жизни человека, изменились и правила безопасности жизнедеятельности. Теперь
они связаны с интенсивным движением транспорта, развитой
сетью коммуникаций, большим скоплением людей.
Но больше всего мы переживаем за детей. Они не могут сами обезопасить свое здоровье. Обеспечение безопасного образа жизни подрастающего поколения возможно лишь при постоянном общении ребенка со взрослым, ведь каждый из нас старается вырастить малыша крепким, здоровым, защищенным.
Актуальность данной проблемы определяется необходимостью более раннего информирования у ребенка правил
безопасного поведения.
Безопасность жизнедеятельности в современном мире
выделяется, как одна из самых главных проблем человечества. Сегодня сама жизнь доказала необходимость обучения
не только взрослых, но и малышей основам безопасности
жизнедеятельности [4].
С самого рождения ребенок познает окружающий его мир.
В этот период дети очень любознательны и все, что попадается им на пути, вызывает большой интерес. Безопасное поведение детей при этом позволит избежать множества опасных ситуаций.
Поскольку дети не имеют опыта, они стремятся повторять
поведение взрослых. Авторитетом при этом всегда являются
родители. Если родители будут внимательны к своей безопасности, то и ребенок будет повторять эти же действия.
Лучший способ обучения – собственный пример. Рассмотрим
два подхода в формировании безопасности детей в семье:
психологическая безопасность и физическая.
Психологическая безопасность в семье – это чувство защищенности у ребенка, чувство уверенности, и это не менее,
а может быть, и более важно, чем физически оберегать тело
и разум. Психологическая безопасность малыша в семье зависит от понимания и сочувствия со стороны родителей. Он
должен знать, что родители всегда его поймут, поддержат,
вступятся за него. Ребенок чувствует себя защищенным [2].
Угрозой психологической безопасности ребенка в семье яв© Варламова Е. О.,
Гафнер В. В., 2017

28

ляется: невнимание со стороны родителей, незаинтересованность ребенком, лишение ребенка самостоятельности и
стремление все сделать за него, а также грубость, недружелюбная атмосфера в семье.
Физическая безопасность ребенка в семье, в доме – обеспечивается путем создания условий, защищающих от несчастного случая. Любознательность малыша заставляет его доставать предметы и вещества, не предназначенные для детских
игр, залезать в труднодоступные и опасные места. Необходимо заранее позаботиться о безопасном пространстве для ребенка, чтобы уберечь от нелепой случайности. Возможными
источниками опасности для детей в доме являются: мелкие
предметы, которые могут попасть ему в рот и дыхательные
пути, выдвижные ящики и дверцы шкафов, все режущие и колющие предметы, электрические провода, телефонные шнуры, особую опасность в квартире представляют кухня и ванная
комната, домашняя аптечка, ядовитые комнатные растения,
домашние животные, открытые окна, балконные двери.
Говоря о безопасности ребенка, необходимо учитывать
следующие его способности: стремление к самостоятельности, неумение адекватно оценивать свои силы, отсутствие
опыта [1]. Но вместе с тем ребенку необходимо дать возможность исследовать весь дом, потому что иначе он будет делать это исподтишка. Мышление маленького ребенка –
наглядно-действенное. Это значит, что все для него новое он
воспринимает через ощущения: ему надо потрогать, понюхать, посмотреть, узнать на вкус. Малышу, исследующему
мир, хочется действовать самостоятельно. Не нужно гасить в
нем инициатив. Задача родителей не напугать, а уберечь [2].
При этом держать ребенка в поле зрения нужно постоянно,
не оставлять его на долго одного. Необходимо также понимать, необоснованные меры безопасности могут негативно
повлиять на ребенка и сделать его неуверенным, не умеющим преодолевать даже маленькие трудности.
Можно (и нужно) позволять ребенку действовать самому с
учетом его возраста, знаний и сил. Необходимо найти разумную середину, чтоб и от опасностей уберечь и на поводке не
держать. И чтобы наши родительские опасения и наш родительский опыт не мешали приобретать ему свой, собственный [2]. Для этого нужно объяснять так, чтоб ребенок понял,
то есть наглядно и образно, во время игры, прощать ошибки.
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Эффективный способ расширить жизненный опыт ребенка –
«узнать на опыте». Неприятные случаи запоминаются лучше,
чем неприятные слова. Например, малыш потянет скатерть –
стаканчик опрокинется на него. Два-три таких происшествия – и
стол превратится в неприкосновенную зону. Так же это можно
проделать с утюгом. Чтобы понять, что утюг трогать нельзя, ребёнок должен это ощутить. Например, предупредив ребенка,
что может быть «больно!», «горячо!», позволяем дотронуться до
слегка нагретого утюга, то есть получить «урок». В результате
ребенок становится осторожным и питает доверие к предупреждениям родителей [2]. Родители убеждались, лучше доставить
маленькую неприятность малышу, но научить его быть осторожным, чем держать его в неведении об опасностях. Ребенок
будет знать, откуда ожидать опасность, это и есть начало безопасного поведения [3, с. 12].
Таким образом, в наших силах подготовить ребёнка к
разным ситуациям, подготовить и физически, и психологически. И лучше всего начинать уроки безопасности с раннего
детства. И закреплять эти правила, чтобы всегда (всегда!) в
экстремальной ситуации, да и в любой переделке, ребёнок не
терялся, а действовал [2].
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Обстановка в обществе сегодня разительно отличается от
той, что была в конце 80-х гг. в том числе и в социальном
плане. Многочисленные негативные явления социального
характера: взрывы в общественных местах, захват заложников, массовые беспорядки, преступность, распространение
наркомании и пр. накладывают свой отпечаток, формируя
особые общественные отношения.
В такой ситуации личность постоянно находится в состоянии социального стресса, что в свою очередь приводит к непредсказуемости в поведении [2].
Исходя из этого, проблема воспитания культуры безопасности сегодня стоит наиболее остро.
Понятие «культура безопасности» было введено в 1986
году, в процессе анализа причин и последствий Чернобыльской аварии, и с тех пор наполнилось новым более широким
смыслом.
Культура безопасности подразумевает воспитание осознанной личной ответственности, ответственности за свою
жизнь и здоровье и за жизнь и здоровье окружающих людей.
Культура безопасности развивает в человеке приверженность безопасности.
Это тот случай, когда созданный всеобъемлющий культ
(безопасности) принесет огромную пользу людям.
К сожалению, несмотря на непростую ситуацию в стране,
словосочетание «культура безопасности» не столь популярно
как хотелось бы. Диссертационных исследований по этой теме не так много, но это обусловлено скорее не отсутствием
проблемы, а недостаточным стимулом на государственном
уровне и некоторой социальной инертностью общества [1].
При этом менее значимые приоритеты вышли на первый
план.
Одной из причин является, к примеру, заимствованное с
запада тотальное стремление людей к материальному успеху. Само по себе такое стремление не несет угрозы, но при
одновременной девальвации ценностных ориентиров человека, становится разрушающим фактором. Особенно чувствительна к этому молодежь. Нередко молодые люди в погоне за материальными благами предают забвению нравственное начало. Молодежь, часто в силу психологических
особенностей возраста, не может просчитать все возможные
последствия своих действий. Им свойственно мыслить черно-
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белыми категориями, и, выбрав одну цель (материальный
успех) они пренебрегают другими, не менее важными.
Преданность безопасности возможна лишь при зрелом сознательном желании активно созидать и одновременно противостоять различного рода опасностям [3].
А при возникающих внутренних психологических противоречиях (материальное – нравственное), накладываемых на
противоречия внешние – социальные, человек не в состоянии понять: за что нужно ценить свою жизнь.
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, нужно в первую
очередь делать упор не на теоретические основы безопасной
жизни, что, конечно, тоже важно, а на возрождение ценностных ориентиров личности.
Вся основная ответственность в этом, конечно, ложится на
воспитателей и педагогов, людей, чья профессия подразумевает воспитание человека, развитие индивидуальности и
подготовку к полноценной жизни в обществе [4].
А что мы видим сегодня? Педагоги – люди, призванные
воспитывать в учащихся ту самую нравственность, оказываются абсолютно бесправны и беззащитны перед проявлением безнравственности со стороны учеников и их родителей
(подтверждением тому являются многочисленные видеоролики, выложенные в сети Интернет с примерами
унижения и насмешек над учителями, которые набирают
тысячи просмотров).
Безнаказанность и вседозволенность – этот путь не приведет к воспитанию безопасной социально-зрелой личности.
Нравственность, уважение, ответственность – эти понятия
должны быть защищены законодательно. Разрозненные попытки изменить ситуацию: движения, фонды, конкурсы,
направленные на повышение уровня нравственности, пока не
приносят желаемого результата. Движение педагогов за
нравственность должно быть всеобщим – глобальным.
Путь это долгий, тяжелый и трудно предсказуемый.
Воспитать культуру безопасности и нравственные идеалы
смогут лишь люди, сами имеющие высокие моральные качества и соответствующие понятию безопасная личность.
Главное в этой деятельности: не нужно стараться повернуть
взгляды нашей молодежи в прошлое, для них это чуждо.
Воспоминания – удел старших поколений, а молодежь смотрит только вперед.
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У взрослых, зрелых людей нет времени на раскачку, долгие раздумья и ожидания чуда.
Бесспорно то, что основная инициатива должна исходить
от государства.
Но направляющий вектор задает общество, открыто говоря о своих целях и потребностях. Только всеобщее движение
педагогов за нравственность при поддержке государства
сможет изменить сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, привить молодежи уважение к окружающим людям и
чувство ответственности за свою жизнь, и жизнь близких.
Таким образом, культуру безопасности можно воспитать
только у высоконравственной личности, потому, что только
такая личность способна осознать всю неповторимость, значимость и ценность жизни, и в дальнейшем грамотно передать свой опыт последующим поколениям.
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В современной системе образования уделяется особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Это связано в первую очередь с изменившимися социальноэкономическими и политическими условиями. Важным аспектом
для российского общества является выражение своих идей,
взглядов, интересов и потребностей, а также предпочтений в
развитии своего родного края и страны в целом.
Каждый из нас стремится быть свободным и независимым,
пользоваться заслуженным уважением со стороны своего
народа, жить в достатке, чувствовать поддержку и защиту со
стороны государства. И мы с уверенностью можем сказать, что
без чувства долга, чести, коллективизма, гражданственности и
патриотизма – нет духовного богатства человека, его сопричастности к судьбе родного края. Каждый человек, который
знает свои истоки: историю своего рода и своей фамилии, чтит
традиции, обычаи и культуру народа, оберегает богатства
родного края, гордится всеми этими ценностями, любит свою
малую Родину, то он в полной мере ощущает свою значимость
и понимает свое место в современном мире.
У каждого человека чувство патриотизма проявляется посвоему. Для кого-то это любовь к Родине, для кого-то память
о прошлом, для других – уважение предков. Слово «патриотизм» является ценностью для человека и проявляется в активной позиции личности, готовности к самореализации на
благо Отечества.
Патриотизм – на личностном уровне выступает как важнейшая, устойчивая характеристика человека, выраженная в
его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения по отношению к своей большой и малой Родине, проявляющаяся в поступках и деятельности; на социальном
уровне – как форма общественного сознания, позволяющая
хранить историческую память, передавать конструктивный
социальный опыт от поколения к поколению [4].
Отношение к родному краю, к своей малой Родине формируется у нас с детства. Семья и школа здесь играют особую роль. С раннего детства родители начинают закладывать в ребенка основы ценностного отношения к окружающему миру, воспитывают любовь к близким людям, к родному
дому. В период становления личности ребенка начинается
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систематическая работа по формированию нравственных
качеств, чувства гордости за свою большую и малую Родину.
Чтобы выбрать верный путь воспитания у ребенка многогранного чувства любви к Родине, необходимо представить
на основе каких чувств эта любовь может сформироваться и
без какой эмоционально-познавательной основы она не сможет проявиться. Если рассматривать патриотизм как преданность, привязанность, ответственность по отношению к своей
Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте учат быть
привязанным к чему-то или кому-то. Также основным методом воздействия на чувства ребенка будет привлечение внимания к прекрасным местам родного края, его природе и
культурно-историческому наследию [1].
Деятельность учителя ОБЖ, направленная на воспитание
чувства патриотизма у школьников, осуществляется как через урочную, так и внеурочную деятельность. В соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, при освоении образовательных программ у обучающихся должны быть отражены личностные
результаты, а именно патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России.
Данные требования осуществляются через предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», выполняя ценностно-ориентационную составляющую образованности. На уроках ОБЖ учитель формирует качества личности, способности
к социальному развитию обучающихся, вырабатывает гражданскую позицию школьника, как активного и ответственного
члена российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные, национальные и общечеловеческие ценности [3].
Для этого учителем могут быть выбраны эффективные
формы проведения занятий: практикумы, круглые столы, дискуссии, уроки-рассуждения, уроки-мужества, интегрированные уроки, семинары, конференции и т.д. Учителю необходимо использовать личностно-ориентированный подход для
активизации деятельности обучающихся, где они способны
выразить свое отношение к происходящему, применить свой
опыт в учебных ситуациях и использовать полученные знания
в своей жизнедеятельности. Организация военных учебных
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сборов для старшеклассников, позволяет полностью ощутить
себя защитником своей страны, повысить свой уровень готовности к военной службе. Все это позволяет вызвать интерес у обучающихся к историческому прошлому, обычаям
нашей державы в защите Отечества.
Потенциал внеурочной деятельности в воспитании патриотизма подростка велик. Необходимо учитывать интересы
личности ребенка, их возрастные особенности при выборе
форм внеурочной деятельности. Формы проведения внеурочных мероприятий разнообразны, их можно разделить на
несколько направлений. Важно отметить, что учитель не
только привлекает обучающихся к участию в мероприятиях,
но а также к их организации. Одно из направлений такой деятельности – волонтёрство. Например, организация различных акций: уборка памятников, помощь ветеранам и пожилым
людям, сбор вещей для малоимущих и нуждающихся граждан. В результате таких мероприятий у подрастающего поколения будет формироваться чувство уважения к старшему
поколению, чувство ответственности за судьбу своего народа, а также бережное отношение к объектам архитектуры и к
окружающей природной среде.
Следующее направление – это культурно-массовые и общественные мероприятия. Оно включает развитие высокой
культуры и образованности, осознание идеи, во имя которой
проявляется готовность к достойному служению Отечеству,
формирование высоконравственных, этических норм поведения и коллективизма. Сюда можно отнести конкурсы, игры,
концерты, посвященные «Дню защитника Отечества», лирические вечера, вечера традиционной народной культуры и
т.п. Особое внимание должно уделяться организации экскурсий в музеи Воинской Славы, военной техники, музеи зодчества и музеи истории города. Участие школьников в парадах,
посвященных памятным датам (1 и 9 мая), шествиях, позволяет сформировать у обучающихся понимание важности
чтить и помнить прошлое своей Родины, сохранять ее культурно-историческое наследие.
Также учителю необходимо организовывать тематические
выставки творческих работ обучающихся (рисунки, плакаты,
фотографии). Выставки могут быть посвящены родному
краю, памятным местам, объектам архитектуры, традициям
народов России, подвигам наших предков. Оформление сов-
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местно со школьниками учебных кабинетов, стендов, уголков,
отражая специфику патриотической направленности.
Еще одно направление – это физкультурно-спортивные
мероприятия. Во всех школах проводится традиционная военно-спортивная игра «Зарница», на которой в первую очередь формируется командный дух, ответственность и уважение к товарищам. Данные соревнования проводятся на
уровне школы, города, области, что позволяет вызвать чувство гордости за свою команду.
Учителем ОБЖ на базе школы могут быть организованы
военно-патриотические кружки, клубы или секции, это помогает развитию у школьников «твёрдой» гражданской позиции,
духовно-нравственных и социальных ценностей, дисциплинированности, ответственности и верности своей Родине.
Все эти направления органически взаимосвязаны между
собой и объединены в процессе педагогической деятельности учителя ОБЖ. Работа по патриотическому воспитанию
проводится комплексно. Комплексный подход отражает важнейшую особенность воспитания – направленность на целостное формирование всесторонне и гармонично развитой
личности [2].
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Аннотация. Образовательный процесс вуза вносит
определенный вклад в подготовку будущих педагогов к здоровьесбережению обучающихся: формирует знания о здоровьесберегающих технологиях и их применении в образовательном процессе (на предметах методики обучения и
воспитания, педагогике, психологии), мотивирует на соблюдение здорового образа жизни (в том числе за счет
физкультурно-оздоровительной работы), способствует
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physical culture and health work), contributes to the acquisition of
the initial experience of health-saving education (with the passage
of pedagog).
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В условиях природной и социально-экономической ситуации
проблема сохранения и укрепления здоровья школьников, а
также создание здоровьесберегающих условий обучения приобретают глобальный характер. Плохое состояние здоровья
обучающихся обусловлено достаточно вескими объективными
причинами, связанными с условиями жизни и воспитания:
−
интенсификация учебного процесса (увеличение количества уроков, числа кружков, которые посещает учащийся, в
результате чего, остается мало времени для отдыха и прогулок,
соответственно наблюдается переутомление школьника);
−
использование педагогических технологий, которые
ориентированы на достижение высоких результатов в образовательном процессе, но не учитывающие функциональные
возможности учащегося;
−
недостаточная функциональная грамотность родителей (нет помощи ребенку, родители хотят от него больше,
чем он может, винят во всем только ребенка, а не себя, не
прислушиваются к его жалобам);
−
компьютеризация (дети много времени проводят за
компьютером, возникает актуальная проблема современной
жизни - гиподинамия);
−
недостаточная эффективность работы образовательного учреждения по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни обучающихся.
Здоровьесберегающая деятельность образовательного
учреждения регламентируется следующими нормативно –
правовыми документами:
1. Закон РФ «Об образовании» (статья 51).
2. Указ Президента РФ «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации».
3. Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения.
4. Система гигиенических требований.
© Вилкова К. К.,
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Согласно введению Федеральных государственных образовательных стандартов от учителя сегодня требуется не
только развитие личностных, метапредметных и предметных
результатов, но также реализация здоровьеформирующего
образования. Для осуществления эффективной образовательной деятельности педагогу необходимо самому быть
компетентным в вопросах сбережения и укрепления собственного здоровья и здоровья учащихся.
Здоровьесберегающая компетентность – интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности к здоровьесберегающей деятельности в образовательной среде, основанной на интеграции знаний и опыта [1].
Существует устойчивая взаимосвязь между отношением учителя к своему здоровью, его потребностью в ведении ЗОЖ,
уровнем грамотности в вопросах восстановления всех аспектов здоровья и оказанием соответствующего воспитательного
воздействия на учеников. Чем ниже уровень грамотности педагога в этих вопросах, тем менее он сам мотивирован к ведению здорового образа жизни, тем меньше рассматриваемые
вопросы представлены в его воздействии на школьников [4].
Отличительными показателями готовности педагога к здоровьесбережению во время образовательного процесса могут послужить:
- осознание значимости работы через цели и мотивы одновременно с достижением образовательных результатов;
- знания о здоровьесберегающих технологиях;
- приобретение опыта деятельности.
Работа по подготовке учителя к здоровьесбережению
должна осуществляться в учреждениях высшего профессионального образования. Прежде всего, на это должны обращать внимание сами преподаватели учебного заведения, т.е.
акцентировать свое внимание не только на достижении целей обучения, воспитания и развития, но и на здоровьесбережение учащихся как обязательной части этой профессиональной работы [1].
Для развития здоровьесберегающей компетентности необходима ориентация всех педагогов на ответственное отношение к своему здоровью и здоровью обучающихся, формирование компетенций в области здоровья и здорового образа жизни с целью внедрения этих принципов в образовательный
процесс. Для организации работы по данным направлениям
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необходимо внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, способствующих формированию навыков
здоровьесберегающего поведения, как основы здорового образа жизни обучающихся, и развитие психологической культуры, коммуникативных способностей и навыков саморегуляции
педагогов [1]. О сформированности здоровьесберегающей
компетентности можно говорить тогда, когда педагог не только
владеет знаниями о здоровье, здоровом образе жизни, здоровьесберегающих технологиях, осознает ценность здоровья,
мотивирован к здоровьесберегающей деятельности, но и реализует знания и умения на практике.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что образовательный процесс вуза вносит определенный вклад в подготовку будущих педагогов к здоровьесбережению обучающихся:
формирует знания о здоровьесберегающих технологиях и их
применении в образовательном процессе (на предметах методики обучения и воспитания, педагогике, психологии), мотивирует на соблюдение здорового образа жизни (в том числе за
счет физкультурно-оздоровительной работы), способствует
приобретению первоначального опыта здоровьесберегающего
образования (при прохождении студентами педагогической
практики) [5]. Вместе с тем, все еще остается актуальным поиск форм, методов, условий, при которых подготовка будущих
педагогов была бы более эффективной за счет интеграции
предметного содержания изучаемых дисциплин в вузе в аспектах здоровьесбережения, оптимизации здоровьесберегающего
образовательного пространства, систематизации деятельности аудиторной и внеаудиторной работы, включение студентов
в исследовательскую деятельность.
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Метод проблемного обучения, обладающий большими образовательными и воспитательными возможностями, не получает в практике школы должного внимания [4].
Объект исследования: процесс обучения ОБЖ в школе.
Предмет исследования: организация проблемного обучения на уроках ОБЖ.
Цель – выявление возможных путей реализации проблемного подхода в обучении ОБЖ.
Методы исследования: изучение и обобщение массового и
индивидуального педагогического опыта.
Существуют множество точек зрения, относительно метода проблемного обучения (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер,
М.И. Махмутов, В. Оконь). Обобщая мнения различных исследователей, можно сказать: основой проблемного обучения, считают создание проблемных ситуаций и решение проблем. Психологами доказано, что мышление возникает в
проблемной ситуации и направлено на её разрешение. Проблемная ситуация подразумевает, что в процессе человек
натолкнулся на что-то непонятное, требующее решения, попал в ситуацию интеллектуального затруднения [1].
Для активизации познавательной деятельности школьников не только сама информация должна быть интересной, но
и процесс ее получения. Поэтому возникает необходимость
широко применять проблемный подход в обучении основам
безопасности жизнедеятельности.
Наиболее результативно в области проблемного обучения
работали советские педагоги в 70-80 годы XX века. Особая роль
в этом принадлежит М.И. Махмутову, позже работы в данном
направлении были продолжены А.М. Матюшкиным и наиболее
подробно и технологично разработаны Е.Л. Мельниковой и описаны в ее труде «Проблемный урок или как открывать знания
вместе с учениками» (2).Основной ее постулат – звенья научного творчества соотносятся с творчеством ученика при решении
проблемы, поставленной учителем на уроке [2].
В свою очередь, М.И. Махмутов ввел понятие «бинарности» методов, как обусловленное понятием «субъектности
ученика» объективное целенаправленное взаимодействие
учителя и учеников в ходе изучения учебного материала [1].
Реализация проблемного обучения, на практике продемонстрировала продуктивность его главных положений, способствующих активизации мыслительной работы обучаемых,
© Галеева Р. А.,
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формированию у них нестандартных подходов к решению и
развитию креативного мышления.
В проблемном обучении применяют основные 3 метода:
1. Проблемное изложение.
2. Частично-поисковый.
3. Исследовательский.
Для второго и третьего метода характерен эвристический
вид мыслительной деятельности. Решение проблемы подразумевает, логический анализ и догадку, новый способ решения, самостоятельное доказательство.
Применение данных методов наиболее результативно тогда, когда учитель ставит задачу: на основе уже имеющихся
знаний и умений сформировать новые способы деятельности – умение самостоятельно решать обнаруженные или поставленные проблемы, умение предлагать гипотезы и способы проверки, планировать эксперименты [1].
При проблемном методе обучения важно учитывать, интеллектуальные возможности учеников. Так, например в
«сильных» классах, проблемные ситуации вызывают состояние эмоционального отклика, повышение активности, интереса к материалу. В классах, где большая часть «слабые» ученики, использование метода проблемного обучения, в большей мере, вызывает неудовлетворенность, раздражение,
негативное отношении к уроку.
Благоприятные условия для реализации метода проблемного обучения, создает образовательная программа «Школа
2100», в своей предметной линии для 7- 9 классов, в учебнике, созданном авторами: П.В. Ижевским, С.В. Петров,
Я.Б. Каплан «Основы безопасности жизнедеятельности.
Культура безопасности». В данном учебнике подробно разбирают причины и следствия, тех или иных ситуаций, привычек, поступков, что в свою очередь, помогает учащимся выработать правильную модель безопасного поведения.
В 9 классе при изучении темы: «Россия в мировом сообществе и национальная безопасность» после определения
роли и места России в мировом сообществе перед учащимися может быть сформулирована проблема: Необходимость
национальной безопасности для России? Эта проблемная
задача позволяет учителю перейти к изучению национальной
безопасности, а также мотивировать к теоретическому исследованию вопроса.
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Проблему, поставленную учителем, ученики могут решать
сами, путем творческого поиска. Так, изучая тему « Загрязнение воды» в 8 классе, можно предложить проблему: «Каково
состояние воды в нашем регионе?». Процесс ее решения
приведет, к выполнению теоретических и практических исследований.
Безусловно, проблемный метод положительно отражается
на процессе обучения, а также на отношении учащегося к
самому процессу получения информации, хотя важно отметить, что подача материала занимает большее количество
времени, нежели при традиционном подходе.
Развитие у учащихся интереса к творческому поиску, прохождению препятствий на пути к решению проблемы, инициативности, оригинальности возможно, лишь при условии
творческой деятельности самого педагога. Глубокое освоение методов проблемного обучения позволяет повысить
профессиональный уровень.
Литература
1. Мельникова Е. Л. Проблемный урок, или Как открывать
знания с учениками : Пособие для учителя. – М. : АПКиПРО,
2002. – С. 168.
2.
Мельникова
Е.
Л.
Технология
проблемногодиалогического обучения // Образовательная система «Школа 2100» : Сборник Программ. – М., 2004. – С. 75-90.
3.Смолкин А. М. Методы активного обучения. – М., 1991. –
С. 15-57.
4.Чошаков М. А. Гибкая технология проблемномодульного обучения : методическое пособие. – М., 1996. –
С. 16-51.

49

УДК 373.21
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Гатауллина Резеда Фарвазовна, к.п.н., доцент
Нижнекамский филиал Казанского инновационного
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП),
г. Нижнекамск, Россия
Аннотация. Рассматриваются педагогические возможности формирования здорового образа жизни у дошкольников в процессе взаимодействия семьи дошкольного образовательного учреждения.
Ключевые слова: здоровый образ жизни; здоровье детей; дошкольники; педагогическое взаимодействие; родители; дошкольные образовательные учреждения.
FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN PRESCHOOL
CHILDREN IN THE PROCESS OF INTERACTION OF THE
FAMILY AND THE PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
Gataullina Rezeda Farvazovna,
Nizhnekamsk branch of Kazan Innovation
University named after V.G. Timiryasova (IEEP),
Nizhnekamsk, Russia
Abstract. The pedagogical possibilities of forming a healthy lifestyle in preschool children in the process of interaction between the
family of a pre-school educational institution are considered.
Keywords: healthy lifestyle; children's health; preschoolers; pedagogical interaction; parents; pre-school educational institutions.
E-mail: gataullinarf@mail.ru
В законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечается, что здоровье, являясь интегральным явлением,
отражает социально-экономическое состояние страны, био-
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логические характеристики ребенка, условия воспитания и
образования детей [1].
Согласно мнению ученых укрепление и сохранение здоровья в большей степени зависит от образа жизни человека. В
работах исследователей указывается на неограниченность
возможностей человеческого организма в созидании собственного здоровья.
В дошкольной педагогике здоровье детей, изучалось такими учеными как: М.В. Антроповой, В.Г. Алямовской,
О.М. Дьяченко, Ю.Ф. Змановским, Л.А. Парамоновой,
С.Б. Шармановой, А.П. Щербаком и др. Согласно этим исследованиям, формирование здорового образа жизни у дошкольников тесно связано процессом социализации индивида. Развитие и социализация детей происходят в определенной социальной среде, которая является важным фактором
регуляции его поведения.
В работах Н.В. Бордовской, М.Д. Маханевой, В.П. Озерова, О.Л. Трещевой, С.О. Филипповой особая роль отводится
социуму как среде формирования у ребенка определенного
образа жизни. Социальная направленность в формировании
здорового образа жизни у детей также изучается в работах
Н.Г. Веселова и В.П. Петленко.
На состояние здоровья дошкольников влияют многие негативные факторы: ухудшение экологической обстановки, занятость родителей и недостаток времени и средств для полноценного удовлетворения потребностей детей, используемые в
детских садах воспитательные технологии, а также традиции
семейного воспитания. В этих условиях проблема формирования здорового образа жизни дошкольников становится особенно актуальной. На сегодняшний день данная проблема
приобретает масштабы государственной политикой.
Уровень достижений дошкольника тесно связан с единством
требований участников воспитательного процесса, соответственно необходимо объединить усилия у ведущих субъектов
педагогического процесса к достижению положительного результата формирования здорового образа жизни у детей.
Семейное воспитание оказывает на ребенка эмоционально-нравственное воздействие. Оно основано на авторитете
родителей; оно индивидуально, воздействует непосредственно на данную личность; любовь к родителям обеспечивает всю полноту чувств ребенка, семья как социальная мик-
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рогруппа передает разносторонний социальный опыт подрастающему поколению, является важнейшей ступенью социализации личности [2].
Дошкольное образовательное учреждение – как общественный институт не может заменить семью, решить многие
социально-экономические и материальные ее проблемы, она
призвана поднимать воспитательный потенциал, авторитет
семьи посредством организации продуктивных взаимоотношений с родителями своих воспитанников. Основа взаимодействия «семья – дошкольное учреждение» определяется
следующими направлениями: повышение педагогического
уровня знаний родителей в период всего воспитания и обучения детей в детском учреждении, консультирование родителей по вопросам воспитания психологами, согласование
воспитательных педагогических действий воспитателей и
родителей, организация социально-педагогической помощи
семье, совместная выработка наиболее адекватных направлений совершенствования воспитания подрастающего поколения. Таким образом, повышение воспитательного потенциала семьи по формированию здорового образа жизни, возможно при условии положительно направленного взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Такое взаимодействие предполагает равноправные позиции педагогов и родителей в воспитании, развитии личности ребёнок.
И только совместными усилиями, дополняя и поддерживая, друг друга, семья и дошкольное образовательное учреждение могут достигнуть желаемых результатов. И у родителей, и у педагогов цель одна – полноценное и гармоничное
развитие детей.
Исследования проблемы воспитания у дошкольников правильного отношения к своему здоровью показали, что современные семьи остро нуждаются в педагогической помощи на
всех этапах дошкольного детства. Интеграция педагогических
усилий семьи и детского сада способствует полноценному
развитию ребенка-дошкольника.
В то же время, в данной проблеме остаются нерешенными
множество вопросов: существует объективная необходимость в организации эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи в воспитании у детей культуры здорового образа жизни, недостаточная
методическая разработанность педагогических путей инте-
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грации воспитательных усилий семьи и детского сада для
воспитания у детей культуры здорового образа жизни.
Экспериментальное исследование проводилось с сентября 2016 года по май 2017 года на базе МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 23», при участии 50 детей старшей группы.
На констатирующем этапе эксперимента мы выяснили, что
представления детей экспериментальной и контрольной группы
о здоровье и здоровом образе жизни ограничены. Большая
часть детей не понимает взаимосвязи между состоянием здоровья и образом жизни. Дети затрудняются дать правильное
определение здоровью, назвать причины болезни, они не знают
о пользе дневного сна, правильном питании, не знают, как можно поддерживать свое здоровье на хорошем уровне.
Дети плохо информированы о том, что нужно делать для
укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Они недостаточно информированы о полезных для здоровья предметах. У большинства детей обеих групп – 56% – уровень
представления о влиянии окружающей среды на здоровье
людей низкий.
На основании всех выполненных заданий, мы сделали
вывод об уровне сформированности представлений детей
старшего дошкольного возраста о здоровом образе жизни:
высокий уровень продемонстрировали только 12% детей
обеих групп, средний уровень – 32% детей экспериментальной группы и 40% контрольной группы, у большинства испытуемых – отмечается низкий уровень представления о здоровье и здоровом образе жизни. Они испытывают потребность
в помощи в виде наводящих вопросов и конкретных житейских примеров. У этих детей сформированы отрывочные,
бессистемные представления о здоровье и болезни с учетом
влияния окружающей среды.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости систематической целенаправленной работы педагогов
дошкольного образовательного учреждения по формированию здорового образа жизни у дошкольников. Решение данного вопроса осуществлялось в процессе взаимодействия
семьи и дошкольного образовательного учреждения.
Проведенный формирующий эксперимент, на основе реализации программы, направленной на формирование здорового
образа жизни у дошкольников в процессе взаимодействия се-
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мьи и дошкольного образовательного учреждения проводилась
через последовательную организацию работы по трем блокам:
«Здоровье – бесценный дар природы», «Движение – путь к здоровью», «Если хочешь быть здоров – закаляйся».
По итогам реализации программы было выявлено, что в
экспериментальной группе, принимавшей участи в формирующем эксперименте произошли значительные изменения,
тогда как в контрольной группе, изменения не значительные.
Изучение данного вопроса позволило выявить, что воспитание культуры здорового образа жизни у дошкольников в
процессе взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения и семьи будет осуществляться более эффективно, если: проблему формирования здорового образа жизни у
дошкольников выделить как значимую и существенную; образовательный процесс направлять на воспитание у детей
внутренней потребности к здоровому образу жизни и выработке позитивной мотивации к ценностям здорового образа
жизни; осуществлять образовательный процесс на основе
интеграции педагогических усилий семьи и дошкольного образовательного учреждения.
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Каникулы – самая яркая по эмоциональной насыщенности
пора у школьников. Детям просто необходима смена деятельности и впечатлений.
Понятие «Каникулы» произошло от названия одной из
звезд созвездия Большого Пса. В конце XIX века оно было
связано с жарким летним временем и означало праздную пору
в учебных заведениях. Следуя определению В.И. Даля, каникулами надо было называть время, «когда нет дела, когда нечего работать». В XX столетии слово «каникулы» стало употребляться в ином смысле, сохранив основную характеристи© Гончарова В. С.,
Павлова А. Н., 2017
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ку: это время, когда у детей нет занятий в учебных заведениях
общего среднего или профессионального образования [4].
Во многих странах у обучающихся каникулы проходят поразному.
В Европе летние школьные каникулы длятся только 2 месяца – июль и август. В дальнейшем на Рождество обучающиеся отдыхают три недели, а на Пасху – две.
К примеру, летние каникулы в Германии длятся около шести недель, но в течение года есть ещё рождественские, зимние, пасхальные и короткие каникулы на Троицу, а у испанских школьников много каникул – Рождество, Святая неделя,
летние каникулы, всевозможные национальные праздники.
В Японии летний отдых длится около 40 дней. Как правило, он идет примерно с 20 июля по 31 августа. Зимние каникулы длятся около 10 дней и приходятся с 26 декабря по 6
января. Весенние каникулы тоже длятся около 10 дней и приходятся с 25 марта по 5 апреля.
Самые жаркие месяцы в Индии – май и июнь, кроме того,
в мае начинается сезон дождей, поэтому в школах объявляют каникулы. Занятия возобновляются в начале июля, когда
жара становится чуть менее жестокой, а дожди начинают перемещаться к югу. Следующие каникулы в декабре, после
чего учеба продолжается до марта.
Самые короткие каникулы в школах Южной Кореи и Тайваня: их учебный график составляет 220 дней в году. Один
месяц отдыхают также в Индонезии (в январе) и в Индии (в
апреле) [2].
Летние школьные каникулы – долгожданное время отдыха
детей. Многие дети, конечно, поедут отдыхать в лагеря, санатории или к бабушке в деревню, но некоторая часть детей
останется в городе, и не устоит от соблазна покататься на велосипеде по проезжей части или на спор перебежать дорогу.
Профилактикой детского травматизма сегодня озадачен
весь мир. Все более жестокий прогресс приводит к тому, что за
последние годы увеличивается количество тяжелых повреждений, осложненных шоком, кровопотерей, грубыми нарушениями
жизненно важных функций. Ведь машины стали быстрее, дома
выше, стекла и бетона больше, времени меньше. А ловкости,
быстроты, проворности, гибкости у подростков осталось мало
или не осталось вовсе. Вот почему в большинстве стран про-
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блемой детского травматизма озабочены не только врачи, но и
инженеры, юристы, педагоги и политики.
Детскими травматологами давно замечено, что ежегодно
во время летних каникул традиционно отмечается значительный рост детского травматизма.
Причин для детского травматизма много, основными же
являются:
1. Резкая смена образа жизни ребенка (длительные каникулы) и отсутствие необходимости ежедневно ходить в школу.
2. Встреча на улице со сверстниками, наличие свободного времени и, зачастую, отсутствие контроля родителей и педагогов вызывает естественное желание подростков самоутвердиться, что нередко приводит к травматизму подростков.
3. Отсутствие собственного опыта приводит к желанию
всё попробовать, занимаясь экстремальными видами спорта
(паркур, езда на велосипедах и мопедах по оживленным
трассам на предельных скоростях), что не всегда заканчивается благополучно.
Управление здравоохранения Администрации Екатеринбурга вместе с Городским центром медицинской профилактики регулярно выпускают памятки-предостережения на эту
тему. Дети травмируются круглогодично, но осенью, зимой и
весной это происходит всё же реже, чем летом.
Обратимся к статистике детского травматизма в каникулярный период. В течение учебного года несовершеннолетние ограничены в подвижности и из-за занятий в школе, и изза факторов внешней среды (например, морозов). С конца
мая наблюдается резкий рост обращений подростков с травмами. В июне, июле, августе показатель держится на высоком, но стабильном уровне, а в конце августа вновь идёт
вверх: это связано с возвращением в город тех несовершеннолетних, которые отдыхали за пределами Екатеринбурга.
Плавное снижение количества обращений наблюдается с
первых чисел сентября.
Для сравнения: в неканикулярный период число отказов от
госпитализации в городской больнице составляет в среднем
20 за сутки (это те дети, которым оказали помощь амбулаторно и отпустили домой), летом – в два раза больше. Большая
часть обращений приходится на возраст 7-14 лет. Мальчиков
среди пострадавших примерно вдвое больше, чем девочек [3].
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Наиболее характерные для летнего периода детские
травмы:
1) Выпадения из окон
Массовый характер данный вид травм принял с широким
распространением пластиковых окон, которые открываются
гораздо легче деревянных. Нередко москитная сетка, несёт
ещё большую опасность: ребёнок уверен, что перед ним –
надёжная преграда, на которую можно опереться так же, как
на стекло.
2) Утопления
Ещё одним местом повышенной опасности становятся в
летний период водоёмы. Вопреки ненастной погоде, Свердловская область уже отметилась в статистике по утоплениям:
на Белоярском водохранилище утонул 10-летний мальчик, в
Черноисточинском пруду – 14-летняя девочка, в водоёме села Благовещенское Туринского района – 9-летний мальчик.
Яркий пример – история 10-летней давности, когда в бассейне аквапарка «Лимпопо» утонула пятиклассница: под водой ребёнок пробыл более 10 минут – для взрослого это критичный показатель. Общими усилиями сотрудников аквапарка, скорой помощи, реанимационных бригад и врачейневрологов несовершеннолетняя была не только спасена, но
и реабилитирована.
3) Уличные травмы
К уличным травмам относят: ссадины, ушибы, растяжения
и т. п. Дети получают их при падении с деревьев и велосипедов, при ударах о качели или спортивные конструкции и в
других ситуациях [1].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема
детского травматизма является актуальной и имеет место
быть. Необходимо заниматься профилактикой данной проблемы в целях снижения роста детского травматизма. Если
обучающиеся будут бдительно относиться к своему здоровью, тщательно планировать своё каникулярное время, то
показатель детского травматизма со временем станет ниже.
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Согласно закону "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
(№ 68-ФЗ от 21.12.1994) одной из обязанностей граждан Российской Федерации является изучить "... приемы оказания первой помощи пострадавшим, ... постоянно совершенствовать
свои знания и практические навыки в указанной области" [1].
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Знать теоретические и практические основы правил оказания первой помощи – не значит уметь ими воспользоваться
в экстремальной ситуации. Увидеть умирающего, окровавленного пострадавшего, а тем более своего сослуживца или
товарища – колоссальный стресс для каждого человека [2].
Психология человека очень сложна и многогранна. То, как
поведет себя человек в чрезвычайной для него ситуации, зависит от психологических факторов, оказывающих прямое и
непосредственное влияние на поведение и состояние человека [14? 15]. У очевидца происшествия может наступить истерия, агрессия, апатия, страх, тревога, плачь. Все это зависит от того насколько мы подготовлены к конкретной чрезвычайной ситуации. Кроме того поведение человека и его действия будут зависеть и от его характера, и от типа его темперамента. Все это психология поведения в ЧС. Итак, на человека оказывают влияние 3 составляющие: 1. Психологическая 2. Мотивационная. 3. Физическая. Как уже говорилось
ранее, психологическая подготовленность к оказанию первой
помощи, является первостепенной составляющей, оказывающей влияние на очевидца. Именно поэтому, по-нашему
мнению, она должна располагаться под номером 1. В чрезвычайной ситуации она играет решающую роль. Итак, приведем некоторые состояния, которые могут возникнуть при оказании первой помощи:
1. Страх. Состояние, которое возникает, прежде всего, в
ситуациях, когда мотивация избегания не может быть реализована. Возникает, если индивид имеет побуждение и осознанную цель покинуть ситуацию, но продолжает в силу
внешних причин оставаться в ней [6]. Все мы боимся и это
нормально. Страх перед тем, что мы возможно делаем в
первый раз, страх что мы можем только навредить, страх за
свою безопасность, это нормальное явление, но мы должны
бороться со своими страхами, правильно оценив ситуацию и
сделав нужный выбор.
2. Брезгливость. Естественное, но доведенное до крайности чувство неприязни или отвращения, которое может
быть направлено абсолютно на что угодно [7]. Все мы брезгливы, разница только в том, насколько сильно это брезгливость у нас проявляется. Мало кто подойдет к окровавленному пострадавшему, из личных соображений, кто-то не подойдет к пострадавшему с пеной изо рта.
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3. Стресс. Состояние эмоционального и физического
напряжения, которое возникает в определенных ситуациях,
которые характеризуются как трудные и неподвластные [8].
Чрезмерно эмоциональные люди, принимающие все близко к
сердцу порою могут только навредить.
4. Истерия. Такое поведение, с помощью которого человек пытается демонстративно привлечь к себе внимание [9].
При истерике люди просто не в состоянии хладнокровно
мыслить, а тем более помогать кому-то, ибо их эмоции берут
верх над чувством рациональности и сдержанности.
5. Апатия. Состояние безразличия и равнодушия ко всему
происходящему [10]. Как правило, люди в таком состоянии
замыкаются в себе на некоторое время и не обращают внимание на внешние раздражители.
6. Шок. Остро развивающийся, угрожающий жизни патологический процесс, обусловленный сверхсильным патологическим воздействием и характеризующийся главным образом
тяжелым расстройством деятельности центральной нервной
системы, кровообращения, дыхания и обменных процессов
[11]. Как правило, в состоянии шока человек не отвечает за
те действия, которые может сделать и не контролирует себя.
7. Ступор. Состояние резкой угнетенности, выражающееся в полной неподвижности, ослабленной реакции на раздражение [12]. Человек будто замыкается в себе и не отвечает на внешние раздражители.
8. Аффект. Стремительно и бурно протекающая, наиболее сильная эмоция взрывного свойства, неподконтрольная
сознанию и способная принять форму аффекта патологического [13]. Непонятно что будет делать человек при аффекте
и его поведение не предсказуемо.
9. Паника. Устойчивое состояние, при котором болезненная тревога поражает одного человека или группу лиц, которым передается паническое состояние [13].
10. Растерянность. Психическое состояние: неуверенность, часто тревожность и фрустрированность, дезориентация, пересмотр ценностно-смысловой сферы, стратегических
и тактических принципов деятельности[13].
11. Смятение. Возникает в ситуациях, когда признание
факта поступка сопровождается внутренними колебаниями,
неуверенностью в правильности сделанного выбора, возвратом отвергнутого и вновь утверждением своей правоты. Это
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состояние человека, для которого любой выбор оказывается
недостаточно внутренне мотивированным, любой отказ – неоправданным [13].
12. Тревога. Эмоциональное состояние, возникающее в
ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в
ожидании неблагополучного развития событий. В отличие от
страха как реакции на конкретную угрозу тревога представляет собой генерализованный, диффузный или беспредметный страх [13].
Это далеко не весь список психологических состояний, которые могут произойти с человеком во время ЧС, главное то,
что любой психологический фактор является решающим для
очевидца, помочь пострадавшему или нет [4].
Есть множество примеров того, как человек под угрозой
своей жизни, в состоянии страха или аффекта, делает поступки, которые в обычном состоянии он никогда бы не смог
сделать. Имеется в виду открытие резервных возможностей
организма. Под влиянием страха, мотивации, под влиянием
закаленного характера и других психологических факторов
человек делает тот или иной выбор, в нашем случае выбирает помочь пострадавшему или проигнорировать его мольбы о
помощи [3; 4].
Таким образом, психологическая составляющая занимает
главенствующую роль в определении выбора о помощи пострадавшему или игнорировании пострадавшего. Каждый из
нас по-своему уникален. Психология человека многоаспектна,
сложна и порою не понятна, но мы должны уметь справляться
с собой, своими эмоциями, чувствами. Мы должны уметь, преодолевать себя тогда, когда это действительно нужно. Нам
нужно понять, что люди попадают в чрезвычайные и опасные
ситуации часто не по собственному выбору и помощь может
понадобиться не только окружающим, но и нам самим.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема возможного влияния слова на физическое и психическое здоровье человека. Данная проблема является дискуссионная.
При этом исследователи отмечают, во-первых, влияние
слова на психическое здоровье, а, во-вторых, взаимосвязь
психического и физического здоровья. Исходя из этого, рассмотрение здоровья как комплексного явления позволяет
говорить о влиянии слова как на психическое, так и на физическое здоровье.
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Abstract. The article considers the problem of the possible influence of words on the physical and mental health of a person. This
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Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является одной из основных задач, решаемых системой отечественного образования на современном этапе ее развития.
На это указывают такие нормативно правовые акты, как:
- закон «Об образовании в российской федерации» (принцип
гуманизма, зафиксированный в законе предполагает приоритет
жизни и здоровья человека, в частности обучающихся);
- Федеральные государственные образовательные стандарты (например, ФГОС ДО направлен на решение такой задачи, как охрана и укрепление «физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия»; в соответствии со ФГОС НОО на данном образовательном уровне осуществляется «укрепление физического и духовного здоровья обучающихся»; к личностным результатам
освоения основной образовательной программы ФГОС ООО
относится «формирование ценности здорового и безопасного
образа жизни» и т.п.).
Следует отметить, что современная педагогическая наука
рассматривает здоровье как комплексную категорию, включающую не только физическую, но и психическую, социальную составляющие, тесно связанные между собой [1, с.252].
Под физическим здоровьем можно понимать естественное
состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. Критерии физического здоровья обычно делят на объективные (рост, длина тела,
масса тела, пульс, показатели биологических жидкостей и
тканей, уровень обмена веществ до и после нагрузки и т.д.) и
субъективные (самочувствие, ночной сон, аппетит, наличие
болезненных ощущений). В свою очередь психическое здоровье характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств. Критерии психического
здоровья многообразны. Это, в частности, соответствующие
возрасту человека зрелость чувств, гармония между отражением обстоятельств действительности и отношением человека к ней, способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций, адекватность восприятия реальности, интерес к самому себе, самоуправление, самоконтроль и т. д. [2, с. 2073].
© Дорохова Е. С.,
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Формирование здорового образа жизни у обучающихся
непосредственно связано с их активным взаимодействием в
социуме. Взаимодействие не возможно без речевого влияния
на него. Данное влияние может быть как позитивным, так и
негативным. Рассмотрим, как же слово воздействует на психическое здоровье человека.
Слово является важнейшим компонентом человеческой
культуры. Слово – это одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств;
способность говорить [4, с. 1235]. Слова отражают человеческие мысли, мнения, оценку окружающих и их поступков. И,
будучи одним из главных способов самовыражения человека,
они играют незаменимую роль в формировании личности. Ни
для кого не секрет, что слова, как свои, так и чужие, способны
оказывать влияние на психику человека, особенно на психику
ребенка. Не случайно слову уделяется огромное значение во
всех религиях мира, а также в исследованиях психологов.
Ученые и практики обращают внимание на то, что слово
является одним из главных факторов психического здоровья
человека. Так, большинство психических расстройств разной
тяжести являются следствием случайно или целенаправленно
произнесенных слов. Будь это выговор ребенку значимым
взрослым, оскорбительная оценка данная близким другом,
грубое замечание незнакомца или же негативное высказывание случайного знакомого – любое слово может оказать
неожиданный эффект на сознание человека. В результате у
ребенка может сформироваться заниженная самооценка, проявляющаяся либо в замкнутости, либо в агрессивности и т. п.
В то же время слово может оказывать помощь и даже лечить. Преобладающее большинство психологов, психотерапевтов и психиатров берут за основу своих методов непосредственно общение, разговор. Таким образом, влияние
слова на психическое здоровье человека неоспоримо велико
и ничем незаменимо.
В медицине и психологии выделяется направление, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и
течение соматических (телесных) заболеваний, известное как
психосоматика. Существование взаимосвязи между здоровьем
психическим и физическим доказано научно. Одним из ярких
примеров проявления психосоматики является случай, произошедший с американской оперной певицей Марией Каллас,
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постепенно терявшей свой голос, в то время как врачи не могли найти причин данного заболевания. Сейчас принято считать правдивой версию, по которой внезапная болезнь певицы
связана с изменой мужу и чувством вины, позже переросшим в
настоящий диагноз. Таким образом, психосоматические заболевания имеют несколько возможных источников, в том числе
и внутренние конфликты, внушение другими людьми и, так
называемые, элементы «органической речи» – слова и выражения, напрямую влияющие на физиологические органы человека. Безусловно, проблемы с психическим здоровьем не всегда несут за собой заболевания телесные. Психосоматика связана больше с риском, повышенным шансом нарушения здоровья физического. Но в процессе воспитания личности в контексте здоровьесбережения не учитывать взаимосвязи между
психическим и физическим здоровьем нельзя.
В связи с вышесказанным для воспитания здорового образа жизни обучающихся необходимо использовать слово.
Так, на пример чрезвычайно распространенными и, на наш
взгляд, продуктивными в рассматриваемом контексте будут
словесные методы: лекция, рассказ, беседа, разные виды
дискуссий и т.п. [3, с. 125]. Условием успешности использования данных методов будет грамотный подбор педагогами
изучаемого материала, «правильных слов».
Интересным способом использования слова как средства
укрепления психического и физического здоровья является
аффирмация, т. е. словесная формула, помогающая человеку
поверить в себя, чтоб успешно разрешить те или иные проблемы [5]. По мнению ряда психотерапевтов, многократное повторение позитивно направленной фразы помогает закрепить требуемый образ или установку в подсознании человека.
Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, вопервых, комплексный характер здоровья, взаимосвязь психического и физического здоровья; во-вторых, огромное влияние слова на психического и физическое здоровье;, втретьих, необходимость использовать слово в качестве средства воспитания здоровьесбережения.
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Жизнь современного человека связана с многочисленными опасностями. На промышленных предприятиях, на транспорте, в окружающей среде всегда происходят события, которые негативно влияют или могут оказать вредное влияние
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на здоровье человека и иногда становятся причиной его
смерти. Опасные ситуации носят спонтанный характер. Они
могут возникать неожиданно в любое время и в любом месте.
Безопасность – важное условие дальнейшего развития общества, государства и цивилизации в целом. Термин «безопасность» следует понимать, как систему мер по защите от
опасностей, как возможность управления опасностями, умение предупреждать и предотвращать опасные ситуации.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях: состояние защищённости населения, объектов народного хозяйства и
окружающей природной среды от опасностей в чрезвычайных
ситуациях [3].
Общее состояние безопасности России можно оценить по
различным показателям:
численность постоянного населения Российской Федерации на 1 сентября 2017 г. составила 146,8 млн. человек. За
январь-август 2017г. число жителей России возросло на 32,9
тыс. Естественная убыль населения в январе-августе 2017г.
составила (-104,6) тыс. человек. Россия занимает по уровню
продолжительности жизни 116 место в мире, средний возраст
продолжительности жизни 70,1 год [7].
По официальной статистике в России ежегодно регистрируется примерно 6-8 тысяч случаев профессиональных заболеваний и отравлений.
В среднем по России заболеваемость алкоголизмом мужчин составила в 2016 году 117 на 100 тысяч человек, женщин – 31 на 100 тысяч человек. Первичная заболеваемость
мужчин наркоманией составила в 2016 году 26 на 100 тысяч
человек, женщин 4,2 на 100 тысяч человек [6].
В период за 2016-2017 год произошло 325 чрезвычайных
ситуации техногенного, природного и социального характера,
погибло 878 чел., пострадало 130938 чел. [5].
В связи с увеличением масштабов техногенной деятельности современного общества, с усложнением технологических процессов и использованием значительного количества
опасных веществ в производстве, увеличением частоты и
мощности природных опасных явлений, а также с обострением социальной напряжённости изменилось отношение человека к личной и общественной безопасности. Различные виды опасностей стали неотъемлемой частью жизни людей и
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человек, как правило, реагирует на событие лишь после того,
как оно случиться.
Формирование культуры безопасности жизнедеятельности
и уровня подготовленности каждого человека являются основными условиями для прогнозирования и предотвращения
опасных и чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных последствий.
Культура безопасности жизнедеятельности – это состояние
развития человека, социальной группы, общества, характеризуемое отношением к вопросам обеспечения безопасной жизни и трудовой деятельности и, главное, активной практической
деятельностью по снижению уровня опасности [1 с. 82].
Формирование культуры безопасности должна начинаться
с детства и её основы закладываются в школе. Введение в
1991 году в школах страны предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» и как его продолжения курса «Безопасности жизнедеятельности» в средних специальных и высших
учебных заведениях явилось шагом к решению жизненно
важной задачи – формирования человека с иным типом
мышления. Но для решения поставленной задачи, прежде
всего
необходимо
создание
современной
учебноматериальной базы по ОБЖ в соответствии с «Требованиями
к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования. Основы безопасности жизнедеятельности».
Недостаточное материальное обеспечение приводит к тому,
что зачастую в школах нет необходимых наглядных средств
обучения: тренажёров, муляжей, приборов. Более того, не во
всех школах имеются отдельные кабинеты по ОБЖ. Также
необходимо повысить качество преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Для этого нужно
привлекать к работе в школах специалистов в этой области.
Например, в Московской области в городском округе Мытищи на территории которого расположен факультет безопасности жизнедеятельности Московского государственного
областного университета, 33 общеобразовательных учреждения. В 3 школах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» замещён другими предметами, в остальных
школах данный предмет преподают учителя-предметники
других дисциплин и отставные военные. Ни в одной школе за

72

несколько лет не были востребованы выпускники факультета
Безопасности жизнедеятельности.
Во многих школах ОБЖ преподают с различным уровнем
образования и направленности. Вследствие этого учащиеся
получают не совсем верные представления о культуре БЖ.
Проблематика ОБЖ часто сводится к проблемам чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в ущерб знаниям о защите от опасностей в быту, от недобросовестной рекламы,
фальсифицированных лекарств и товаров, экстремизма,
иных социальных угроз [4, с. 17].
Если рассматривать структуру культуры безопасности
жизнедеятельности человека можно отметить, что её основные составляющие это формирование личностных качеств,
психологической устойчивости, умений и навыков, приобретение знаний в области культуры безопасности, получение
практического опыта и развитие физических качеств.
Специфика преподавания предмета ОБЖ заключается в
том, чтобы не только дать учащимся знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, но и сформировать у
них практические умения и навыки безопасного поведения в
повседневной жизни, а также в опасных и чрезвычайных ситуациях. Как показывает практика в школе ОБЖ чаще всего преподают педагоги, которые по тем или иным причинам: возраст,
здоровье, семейное положение, большой объём нагрузки в
школе не могут отрабатывать практические навыки с учащимися. Это возможно только во внеурочное время, а не каждый
педагог готов его тратить на дополнительные занятия с учащимися. В связи с этим стоит использовать уникальные возможности дополнительного образования как важной составляющей части системы образования. Дополнительное образование по отношению к базовому, имеет преимущества в создании условий для формирования личности ребёнка как социально-ценностного субъекта общества и обеспечение безопасности его развития в социуме. Ведущая роль здесь принадлежит учреждениям дополнительного образования, реализующим дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности. При разработке программ
данных направленностей предполагается, что обучение детей
безопасному поведению и адекватным действиям в экстремальных ситуациях будет продуктивным только в процессе
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какой-либо практической деятельности детей. Наиболее эффективным средством комплексного воспитания детей является обучение детей безопасному поведению в природной среде. Здесь навыки вырабатываются на практике в реальных
экстремальных ситуациях с реальной оценкой поведения со
стороны педагога и товарищей.
Как говорилось выше, одним из составляющих компонентов структуры культуры безопасности жизнедеятельности
является формирование личностных качеств. Прежде всего
объединения учащихся в учреждениях дополнительного образования – это сформированный дружный коллектив, где
обучающиеся получают практические навыки межличностного общения. В совместной практической деятельности, как ни
в какой другой, дети вырабатывают чувство личной ответственности, в том числе и за безопасность – свою личную и
коллективную. Таким образом, обучающиеся в объединении
дети получают возможность совершенствования навыков поведения в социуме как в обычных, так и в экстремальных
условиях. Такой подход реально помогает подготовить детей
к безопасному поведению и в техногенной среде, где также
необходимы смелость, решительность, умение быстро принимать решения и нести за них ответственность. Психологическая устойчивость к опасным ситуациям является важным
фактором выживания, так как в момент опасности у людей
возникает эмоциональное напряжение, которое сильно влияет на работоспособность человека и его способность бороться с опасностью. Во многие программы обучения введен социально-психологический блок знаний, который призван способствовать осознанному развитию определенных качеств
личности, таких как готовность к самоконтролю в опасных
ситуациях. Освоение обучающимися практических навыков и
умений автономного выживания в природной среде гарантирует необходимый уровень безопасности. Практический опыт
включает в себя: умение обеспечить себя питанием, выбирать и использовать снаряжение; умение пополнять знания
об опасности и безопасности; умение предвидеть и предупредить воздействие внешних опасных факторов; умение и
навык правильных действий в опасных и экстремальных ситуациях; умение оказывать помощь другим людям в опасных
ситуациях; умение учиться на опыте других в обеспечении
безопасности; умение делиться опытом безопасного поведе-
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ния. У обучающихся развиваются и необходимые физические
качества (сила, быстрота, выносливость, ловкость и т.д.),
обеспечивающие активность действий человека и адекватность его реакций на опасности и чрезвычайные события.
Таким образом, совершенствуя в практической деятельности
свои навыки и умения действовать в экстремальных ситуациях, обучающиеся в учреждениях дополнительного образования смогут под руководством педагога выработать и закрепить жизненно важные навыки безопасного поведения.
Из выше сказанного можно сделать вывод: формирование
культуры безопасности жизнедеятельности закладывается в
детстве, при этом важен деятельностный подход в обучении
основам безопасности жизнедеятельности, который реализуется в широком использовании практических методов и форм
организации урочной и внеурочной деятельности.
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Аннотация. В статье показана необходимость формирования культуры экологической безопасности будущих
педагогов. Делается опора на основные Государственные
документы, в которых рассматриваются проблемы взаимоотношения человека с природой и окружающей средой.
Намечены направления деятельности и условия решения
проблемы по формированию культуры экологической безопасности студентов гуманитарного колледжа. Освоение
содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» рассматривается как одна из первостепенных задач в освоении норм и правил безопасности и
обеспечении удобных условий жизнедеятельности.
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Ural State Pedagogical University,
Yekaterinburg, Russian Federation
Abstract. The article shows the necessity of formation of ecological culture of future teachers. Is based on key Government
documents, which deals with the problems of man's relationship
with nature and the environment. Scheduled activities and conditions to solve the problem to create a culture of environmental
safety of the students of humanitarian College. Mastering the con-
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tent of the discipline "Basics of life safety" is considered as one of
the primary tasks in the development of norms and safety rules
and ensuring comfortable living conditions.
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Важнейшей проблемой современности является нарушение экологического равновесия в природе, во взаимоотношениях человека и окружающей среды. Без гармонизации взаимоотношений человека с природой, экологической культуры, и
формирования экологического сознания решить данную проблему невозможно. Значит одним из путей изменения отношений между обществом и природой является экологическое образование. Только благодаря развитию экологии и распространению экологических знаний среди населения стало понятно, что человек является неотделимой частью биосферы,
поэтому бесконтрольное и беспредельное использование ресурсов природы, загрязнение окружающей среды ведёт цивилизацию и развитие самого человека в тупик.
Федеральным Законом Российской Федерации «Об
охране окружающей среды» № 7 от 10.01.2002, предусматривается создание системы непрерывного экологического образования подрастающего поколения, цель которого развитие
экологической культуры путём формирования ответственного отношения к природе, а условием должно стать природоохранная деятельность, способствующая сохранению, бережного использование и приумножению богатств родной
природы. Человек сможет реально оценивать последствия
своей практической деятельности при взаимодействии с природой, если он будет экологически образован и экологически
культурен, не зависимо от его специальности.
Формирование культуры экологической безопасности будущего педагога является одним из путей решения экологических проблем, потому как в своей последующей деятельности он будет воспитывать у своих учеников правильное и
бережное отношение к окружающей среде и природе.
В связи с актуальностью экологического образования студентов требуется решить ряд проблем, одной из которых является выработка отношений, ценностей, навыков, мотивации
© Ермаков И. А.,
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к личному участию в решении задач экологической безопасности с целью улучшения качества окружающей среды. К сожалению, не смотря на желание и труд многих педагогов, общеобразовательная школа, за редким исключением так и не
смогла «экологизировать» свою деятельность. Вот почему, так
важны в современной подготовке будущего педагога вопросы
формирования культуры экологической безопасности.
В курсе ОБЖ при изучении безопасности в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного происхождения важным
является решение задачи формирования культуры экологической безопасности.
Необходимым условием процесса формирования и развития понятий по экологической безопасности является комплексное применение словесных, наглядных и практических
методов обучения. Сопровождать этот процесс необходимо
преимущественным
использованием
изобразительной
наглядности (плакаты по экологической безопасности, технике безопасности с целью не допущения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (ЧС ТХ), инструкции с правилами
поведения при возникновении различных ЧС ТХ, таблицы
статистических данных о ЧС ТХ, дидактические карточки,
графики, диаграммы, расчетные задачи и многое другое). Использовать мультимедийные программы, с помощью которых
можно искусственно создавать виртуальную ситуацию, описывающую определенную экологическую проблему.
Необходимо создавать для студентов условия, в которых
они могут проявить активность, что способствует повышению
эффективности обучения экологической безопасности. Специфика активных методов обучения состоит в том, что они
стимулируют использование различных форм моделирования экологических проблем и угроз, к поиску их решения в
рамках экологической безопасности, также данный подход
приводит к развитию творческих способностей учащихся.
В рамках формирования культуры экологической безопасности также возможно использование разнообразных интерактивных форм, основанных на технологиях программированного, проблемного обучения, а также игровые технологии.
Успешное формирование ценностного отношения к природе, знаний и умений по экологической безопасности, может
реализовываться в процессе решения студентами проблемных ситуаций. Проблемная ситуация – это интеллектуальное
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затруднение человека, когда известные способы решения не
приводят к достижения цели, и тогда человек вынужден искать новые подходы.
В колледже особое место занимают такие формы занятий,
которые обеспечивают активное участие в лекции по ОБЖ
каждого студента, повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность будущих педагогов за результаты
образования. Эти задачи успешно решаются через развивающие образовательные технологии (игровых форм обучения). Использование ролевых игр, квестов, исследовательских проектов, ситуативных задач, презентаций и упражнений
на лекциях способствует развитию познавательных интересов, мыслительных процессов и положительной мотивации к
обучению студентов по экологической безопасности. Применение развивающих образовательных (игровых) технологий
на лекций является неотъемлемой частью образовательного
процесса, и остаются ведущим видом деятельности.
Решающим условием, при включении в курс ОБЖ вопросов экологии, является научно-практическая и проектноисследовательскую деятельность по защите окружающей
среды. Метод проектов способствует актуализации знаний,
стимулирует потребность обучающегося в самореализации,
самовыражении.
Во внеучебной деятельности можно использовать следующие методы:
- учебно-методические сборы
- проведение туристических слетов
Эти методы имеют практическую направленность, поэтому
они наиболее эффективны. В современном мире на пути к
формированию личности безопасного типа целесообразно
использовать комплексные методы обучения по курсу ОБЖ. К
таким можно с уверенностью отнести учебно-методические
сборы с выходом в естественные условия (лес, поле, горы и
т.д.), практические ситуационные задачи. Эти методы включают в себя как теоретическую подготовку студентов, которую они смогут применить в реальных условиях.
Чтобы такие сборы были наиболее продуктивными, следует включать такие этапы, как:
- организация лагеря
- разведение костра
- приготовление пищи
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- ориентирование на местности
- оказание помощи пострадавшему
- имитация экстремальной ситуации и способы выхода из нее
- проведение экологических акций: сбор мусора в лесу.
Достижение цели по развитию экологической культуры при
изучении дисциплины ОБЖ возможно при условии, если образовательное учреждение целенаправленно работает над формированием у выпускников системы научных знаний, направленных на изучение процессов и результатов взаимодействия
человека, общества и природы; экологических ценностных ориентаций, норм и правил в отношении к природе и её охране.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние воздуха на здоровье человека. Способы укрепления здоровья обучающихся при помощи воздушных процедур.
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В 21 веке ритм жизни людей значительно ускоряется, тем
самым, отличается от жизни людей несколько десятков лет
назад. Сейчас общество перестает видеть прелести жизни,
которые их окружают. Многие в «погоне за счастьем»: славой, деньгами, престижем, забывают о том, что в первую
очередь нужно видеть то, что нас окружает – природа. Именно она помогает обрести гармонию внутри себя, открыть в
человеке резервные силы и новые возможности. Природа
несет в себе не только духовную красоту, но и пользу для
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организма человека. Человек, живущий в мегаполисе, нуждается в чистом воздухе, тишине и естественной атмосфере.
Большинство людей, проводя до 90% времени в помещении (офис, квартира, транспорт) практически начисто лишает
себя кислорода, поскольку воздух закрытого помещения, в
котором находится хотя бы один человек, постепенно окисляется. Источниками загрязнения воздуха являются: химические вещества. Более 100 химических соединений может одновременно присутствовать в воздухе жилых помещений и
офисах. В том числе аэрозоли свинца, кадмия, ртути, меди,
цинка, фенола, формальдегида, в концентрациях, зачастую
превышающих ПДК (предельно допустимую концентрацию) в
несколько раз; ядовитые испарения и частицы от моющих и
чистящих средств, которые используются в быту. Причем их
концентрация в 1000 раз выше, чем в открытом воздухе; бактерии, вирусы, споры грибков и плесени; пыль, частички которой менее 10 мкм, невидима для глаза, практически не
осаждается и постоянно висит в воздухе. Пыль является одним из основных источников инфекций, так как микробы и
бактерии используют её частички для передвижения и контакта; табачный дым и 3600 химических веществ из него;
электробытовые приборы, в первую очередь экраны телевизоров и дисплеи ЭВМ [1].
Статистические данные наглядно демонстрируют воздействие загрязненного воздуха на здоровье человека:
−
90% простудных и инфекционных заболеваний приобретены внутри помещения;
−
по оценкам экологов, домашний воздух в 4-6 раз
"грязнее" и в 8-10 раз токсичнее наружного;
−
эксперты Всемирной организации здравоохранения
признали загрязнение воздуха в помещении главным фактором
риска для здоровья людей и основной причиной катастрофического роста сердечно-сосудистых и легочных заболеваний;
−
84% всех раковых заболеваний передается инфекционно-вирусным (воздушным) путем; по данным Научного центра здоровья детей в течение первого года жизни ребенок
буквально на глазах теряет здоровье.
−
80% своих ресурсов иммунная система человека расходует на нейтрализацию воздействия грязного воздуха;
−
летающие частички пыли в воздухе, перхоть и шерсть
домашних животных вызывают раздражение слизистой обо-
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лочки глаза, аллергию, глазные, ушные и носовые инфекции,
приступы астмы, усталость и депрессию;
−
фенол и формальдегид вызывают экзему рук, аллергические дерматиты, астму, поражения дыхательных путей
(бронхи, легкие), злокачественные новообразования, сердечно-сосудистые заболевания;
−
кадмий вызывает острые хронические респираторные
заболевания, злокачественные новообразования, почечную
дисфункцию, нарушает обмен веществ, возникновение головных болей [1].
Как следствие, неутешительные показатели отражаются и
на здоровье школьников: к начальной школе хронических заболеваний нет лишь у 10-12% учащихся, в средних классах у 8%, в выпускных – всего у 5% [1].
Пребывание людей на чистом воздухе, например, в лесу,
деревне, озере, поможет очищению их организма. Многие говорят, что от «чистого воздуха» хочется спать, болит голова и это
действительно так. Владимир Тюрин, главный терапевт Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, считает,
что причина головной боли – нарушения артериального давления. «В период рабочих будней организм человека постоянно
напряжен. А когда мы приезжаем, к примеру, на дачу или же
отправляемся на пикник, то, естественно, хочется расслабиться.
Вследствие этого тонус ослабевает, напряжение уходит, давление снижается, что и вызывает головную боль».
Также, причиной головной боли может быть повышенное,
по сравнению с привычным, содержание кислорода. В городе
мы дышим загрязненным воздухом, а когда выезжаем за городскую черту, содержание кислорода повышается в разы.
Поскольку организм не всегда может сразу адаптироваться,
он реагирует на перемену головной болью [2].
Из этого можно сделать вывод, что длительное пребывание в городской среде действительно плохо сказывается на
организмах людей. Но если взрослый, самостоятельный человек может сам организовать поездку загород, то дети этого
сделать еще не могут, им необходимо сопровождение. Многим «взрослым» бывает трудно выделить полдня и сходить в
лес, а образовательное учреждение может включить такие
походы в свой план.
В Федеральном государственном образовательном стандарте описан модуль «Я и здоровье», задачами которого яв-
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ляется: знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях сохранения и укрепления их физического, психологического и социального здоровья; учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; создать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и
сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих; развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, выносливость, убежденность в выборе здорового образа жизни [3]. Все эти задачи можно реализовать при включении в план 5-9 классов «Сезонные походы». Весной, осенью и
зимой учителя физической культуры и безопасности жизнедеятельности могут проводить свои уроки на природе.
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В последнее время в психологии активно формируется
новое направление, которое названо аддиктологией. Это
наука об аддикциях (различного рода зависимостей). «Аддикция» – современное понятие, которое подразумевает путем
ухода от реальности саморазрушение личности. Оно может
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быть связанно с употреблением различных психоактивных
веществ, усугубляющих психику и разум человека. Также
способны вызвать навязчивое выполнение определенных
видов деятельности. Такой вид поведения называют аддиктивным. В своем роде это поведение направлено на получение физического или психического удовлетворения из-за зависимости, пристрастия к определенным препаратам или занятиям. Одной из социальных групп, подверженных аддиктивному поведению являются подростки. Основой зависимого поведения подростков является стремление к необычным
«острым», экстремальным ощущениям. Одной из самых распространенных разновидностей зависимого поведения в подростковой среде является зависимость от употребления
наркотических средств. Наркомания является одной из злободневных проблем современного российского общества. В
связи данным фактом встает острая необходимость решительных и активных действий в организации профилактической работы, особенно среди учащейся молодежи в отношении употребления психоактивных веществ [4; 5].
На развитие наркомании влияют множество факторов и
территориальное местоположение не исключение. Огромную
роль так же играет расположение местности. Например, районы находящиеся в близи границ (приграничной зоне) больше подвержены такой опасности, нежели города расположенные в центре страны [4]. Оренбургская область не исключение, так как является приграничным районом с Азиатскими
государствами, например с Казахстаном. Каждый год пограничные и таможенные службы ликвидируют новые потоки
наркотиков из соседнего Казахстана. Увеличивается поступление наркотических средств и внутри области из-за изготовления кустарным способом синтетических наркотиков, которые являются самыми разрушающими для организма человека. Они становятся более дешевыми и поэтому наиболее
доступными для учащейся молодежи [2; 4].
Мониторинг наркоситуации в России среди подростков и
молодежи, проведенный центром социальных исследований
Минобразования России, показал, что колличество молодых
людей в возрасте 11-14 лет, которые употребляют наркотические средства, составляет 4 миллиона 208 тысяч человек
(13,3% от общего числа молодежи этого возраста) [1]. Начальной фазой использования психоактивных веществ (ПАВ) в
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подростковом возрасте чаще становится: демонстрация
взрослого поведения, которая выражается в форме отчуждения от родительской опеки, социального протеста и вызовом
по отношению к ценностям среды. Подростки пробуют экспериментировать, стремятся получить новый опыт [2].
Качество человека, провоцирующее на прием ПАВ:
- слабохарактерность;
- отсутствие самоконтроля;
- склонность к депрессиям;
- анорексия;
- интроверт;
- неспособность преодолевать трудности и т.д.
С помощью эмпирического исследования, проводимого на
базе МОБУ «Маячная СОШ» в 2016-2017 учебном году, нами
изучалась склонность подростков к употреблению наркотиков. В исследовании принимали участие обучающиеся в возрасте 15-16 лет (12 девушек и 18 юношей). Нами получены
следующие результаты, представленные в таблице 1.
Результаты проведенного анкетирования говорят о том,
что большая часть респондентов не употребляют психоактивные вещества, но, тем не менее, знакомые из их круга
общения уже их пробовали. Это могло быть просто любопытство, самоутверждение в группе сверстников, демонстрация
самостоятельности и т.д. Чаще всего встречаются случаи,
формирующие зависимость из-за желания испытать новые
ощущения и наличия денег [3; 7].
Единой систематизации мер профилактики не существует,
её подразделяют на: индивидуальную (когда человек сам в
праве следить индивидуально за своим здоровьем) и социальную (когда за этим следит государство).
Методы профилактики, которые можно провести во внеурочное время в учебных заведениях: Анкетирование,
направленное на выявление склонности к аддиктивному поведению. Лекционные занятия («Вредные привычки и их влияние на организм», «Влияние наркомании и токсикомании на
организм»). Дискуссия «Ответственное отношение к своему
здоровью». Конкурс стенгазет и плакатов по тематике «Вредные привычки и профилактика их употребления». Занятия в
кружках и секциях. Беседа. «Как сказать наркотикам – нет!».
Родительские собрания и беседы с родителями по профилактике аддиктивного поведения. Приглашение представите-
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лей прокуратуры (для ознакомления с наказаниями за употребление и реализацию наркотических средств). Приглашение психиатора и врача нарколога [6].

Из выше сказанного следует, что наибольшую опасность
для многих стран представляет на сегодня распространение
наркомании в молодежной среде. Снижение спроса на наркотики может быть обеспечено путем переориентации молодого поколения на ценности здорового образа жизни, приобще-
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ние подростков к занятиям физической культурой и спортом.
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На сегодняшний день в российском обществе происходит
трансформация системы ценностей, обусловленная процессами модернизации экономической, политической и культурной
сфер. Все это затрагивает жизнь населения страны и приводит
к осложнению уже имеющихся структурных связей. В связи с
этим возникает напряженность между людьми различных национальностей, формируются различного рода оппозиционные
группы, идущие к своей цели через экстремизм и терроризм.
Приверженцы крайних мер и взглядов стремятся разжечь социальную и религиозную вражду. Подобное явление угрожает духовным и нравственным устоям общества, а также жизни людей. Не секрет, что влияние разного рода негативных явлений в
первую очередь затрагивает подростков. Будучи вовлеченными
в экстремистские формирования, юноши и девушки порой не
имеют ни малейшего представления о той идеологической основе, которую имеют подобные группировки.
Обладая большим потенциалом в воспитании полноценной
личности и формировании ценностных ориентиров молодежи,
система образования должна играть ключевую роль в профилактике негативных общественных явлений, включая экстремизм. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (2010 г.) в числе отдельных
требований к результатам освоения программы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) требует «формирования антиэкстремистской и антитеррористической
личностной позиции» [5]. По мнению В.В. Гафнера, «антиэкстремистская личностная позиция – мировоззренческая
направленность личности, существующая в форме системы
ценностей, взглядов, установок и мотивов, выражающаяся
через негативное отношение к проявлениям экстремизма и
соответствующую модель поведения» [1].
Антиэкстремистская личностная позиция учащегося не
формируется стихийно. Формирование антиэкстремистской
личностной позиции – очень сложный процесс. В значительной мере этому предшествуют усилия родителей, воспитателей и учителей, направленные на формирование определенных качеств характера и линий поведения.
© Иванова Е. А.,
Гафнер В. В., 2017
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Традиционно к основной задаче современного урока ОБЖ
по антитеррористической и антиэкстремистской тематике относятся информирование об опасности терроризма, экстремизма и экстремистской деятельности, однако этого недостаточно. Для формирования антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции требуется развивать у учащихся эмпатию, адекватную самооценку, способность структурировать информацию и представлять (прогнозировать)
возможные исходы ситуации, приверженность общечеловеческим нормам морали [2; 3].
Кроме этого, учителю следует на уроках приводить такие
примеры, которые формируют гуманистические мировоззренческие установки и ценности, а также мировоззрение,
несовместимое с экстремистскими настроениями. Занятия по
антитеррористической и антиэкстремистской тематике должны быть «пропитаны» уважением к многонациональности
нашего общества, уважением к законности и моральноправовым традициям.
На уроках ОБЖ учителю, наряду с учебными задачами, нужно решать следующие психолого-педагогические задачи [4]:
1. Развивать у учеников бдительность, осмотрительность,
разумную осторожность, ориентированность на выявление
опасных факторов.
2. Воспитывать уверенность и оптимизм, веру в успех при
столкновении с реальными угрозами.
3. Повышать психологическую устойчивость к воздействию
опасных и ЧС.
Чтобы выполнить эти задачи, следует использовать не
только словесные методы обучения – лекцию и беседу, но и
активные методы обучения – диспут, анализ конкретных ситуаций, круглый стол, проблемный метод.
Формы урока могут быть самыми разнообразными, главное,
чтобы они соответствовали возрасту обучающихся. В подготовке и проведении урока максимально использовать потенциал музеев, школьных библиотек (книги, иллюстрации, периодика и др.), официальных сайтов, технических средств обучения (мультимедийное оборудование, презентации, видеофильмы и т.д.). Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции на занятиях в школе должны закрепляться через активное участие в общественной жиз-
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ни, участие в социально значимой деятельности, несовместимой с деструктивными формами молодежных субкультур.
В результате антитеррористического обучения выпускники
школы обязаны овладеть знаниями и умениями, позволяющими им предвидеть опасные и ЧС, связанные с терроризмом, и в случае их наступления – правильно действовать.
Учителя должны создать такую атмосферу, в которой не
было бы места актам насилия и жестокости. У ребенка, а после и у молодого человека необходимо вырабатывать терпимость, объясняя ему, что на нашей планете живет много людей, и, несмотря на разницу во внешности и жизненных устоях,
все должны пользоваться одинаковыми правами. В этом и будет состоять работа по профилактике терроризма и экстремизма, основывающаяся на активности учащихся и их стимулировании к самовоспитанию, сознательном поведении.
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Объект исследования: Обучение поведению в опасных ситуациях.
Предмет исследования: Психологическая подготовка к
чрезвычайным ситуациям.
Цель: Изучение способов подготовки к чрезвычайным ситуациям.
1.Классификация чрезвычайных ситуаций:
Рассмотрим, что такое чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей природной среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [1].
Природные катастрофы или стихийные бедствия это – обстановка, сформировавшаяся в результате возникновения
различных природных источников, например, наводнения,
землетрясения, пожары, ураганы, цунами, сход лавин, сели,
оползни, тайфуны, извержения вулканов, и др.
Техногенные катастрофы – авария на техногенном объекте, влекущая за собой массовую гибель людей и даже экологическую катастрофу, например, радиоактивные катастрофы
и химические аварии, транспортные и коммунальные аварии,
взрывы газа и др. Препятствия непреодолимой силы и их
влияние на психологию поведения человека.
Чрезвычайные ситуации социального характера это – обстановка в отдельных районах, вызванных выступлением антиобщественных сил или националистических групп, с целью:
захвата заложников, военных действий, терактов, межэтнических разногласий и др.
2. Анализ психологических состояний в чрезвычайных ситуациях:
В современном мире мы ежедневно сталкиваемся с чрезвычайными ситуациями различного типа и масштаба на различных территориях, поэтому изучение психологической безопасности человека, оказавшегося в зоне бедствия, является
актуальным.
Все люди ведут себя по-разному, в казалось бы одной и
той же ситуации, и на это может повлиять только моральная
подготовка сознания к тому или иному происшествию, ведь
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мы не можем предугадать, когда, где и с кем произойдет очередная катастрофа, но можем быть начеку.
Рассмотрим психологические особенности поведения в
чрезвычайных ситуациях обычного населения во время чрезвычайного происшествия:
•
Рациональное, адаптивное поведение с психическим
самоконтролем и способностью к управлению эмоциональным состоянием и поведением.
•
Патологический характер поведения. Люди становится безынициативной, растерянной толпой [2].
Страх – основной элемент, влияющий на поведение человека, а в экстремальной ситуации он вовсе перерастает в панику и психологическое состояние человека не способно
пройти ряд этапов психологического воздействия на произошедшее, хотя имеются и индивидуальные реакции на чрезвычайную ситуацию.
Этапы психологических состояний после чрезвычайной
ситуации:

«Острый эмоциональный шок», который характеризуется общим психическим напряжением с преобладанием чувства отчаяния и страха при обостренном восприятии происходящего.

«Психофизиологическая демобилизация», то есть
существенное ухудшение самочувствия и психоэмоционального состояния с преобладанием чувства растерянности, панических реакций, понижением моральных норм поведения,
уменьшением уровня эффективности деятельности и мотивации к ней, депрессивными тенденциями. На втором этапе
степень и характер психогенных нарушений во многом зависят не только от самой экстремальной ситуации, внезапности
ее возникновения, интенсивности и продолжительности действия, но и от особенностей личности пострадавших, а также
от сохранения опасности новых стрессовых воздействий.

«Стадия разрешения», на которой постепенно стабилизируется настроение и самочувствие, однако сохраняются
пониженный эмоциональный фон и ограниченность контактов
с окружающими. Происходит сложная эмоциональная и когнитивная переработка ситуации, оценка собственных переживаний и ощущений.

«Восстановление». На этой стадии активизируется
межличностное общение, в некоторой степени восстанавли-
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ваются психофизиологические и психоэмоциональные функции человека [2].
Некоторые люди, пережившие какую-либо чрезвычайную
ситуацию, к сожалению, не проходят стадию «Разрешения» и
«Восстановления» и травматический стресс, полученный во
время трагедии, переходит в стадию посттравматического
расстройства.
3. Психологическая подготовка населения к чрезвычайным
ситуациям:
Надо помнить, что уровень психологической подготовки –
один из важнейших факторов. Неуверенность в своих возможностях, растерянность и проявление страха, особенно в
самом начале происшествия, в момент развития социального, природного или техногенного бедствия могут привести к
тяжелейшим или даже непоправимым последствиям. Именно
сомнение в свои силы и возможности парализуют стремление выжить и помочь другим пострадавшим. И еще одно важное обстоятельство в момент ЧС – это постоянное, непрерывное общение [2].
С принятием Федерального закона "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" началось формирование новой системы подготовки населения Российской Федерации в области защиты
от чрезвычайных ситуаций. Закон конкретно определил, что
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях
осуществляется в организациях, в том числе в образовательных учреждениях, а также по месту жительства [3].

Подготовка учителей ОБЖ проводится в педагогических ВУЗах по учебной программе для педагогических высших учебных заведений по специальности – безопасность
жизнедеятельности;

Психологическая подготовка школьников к действиям в
ЧС.
В учебную деятельность включен комплекс упражнений
для развития психических функций и совершенствования
двигательных навыков учащихся. При подборе средств методики принципиально важным является моделирование ситуаций, через которые приобретается двигательный опыт учащихся к действиям в экстремальных ситуациях. На занятиях
целенаправленно моделируются трудности: мотивационные,
познавательные, эмоциональные, волевые [4].
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Подготовка студентов высших учебных заведений
осуществляется по программе "Безопасность жизнедеятельности". Около 50 учебных часов этой программы отводится
на изучение вопросов защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций [3].
Таким образом, при соблюдении всех правовых норм, выполнении комплекса организационных мероприятий, направленных
на обеспечение оповещения и защиты населения, и преодоление
тяжелых психических состояний – формирует уверенность в четком выполнении задач при чрезвычайных ситуациях.
Необходимо продолжать изучать и обобщать и учитывать
опыт пострадавших при различных чрезвычайных ситуациях
психологического, информационного, нравственного и физического воздействия на общество во всех странах, континентах в разное время и периоды. Искать новые пути профилактики и преодоления различных негативных последствий.
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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, дорожнотранспортных происшествиях, военных конфликтах, промышленных авариях стала обыденной. Такая информация
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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 обучающих навыки на основании полученных знаний, необходимых
для сохранения жизни в XXI веке.
В рамках модернизации российского образования, одной
из задач, является создание образовательной среды, обеспечивающая доступность качественного образования для
всех без исключения лиц, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту ОВЗ) и инвалидов с
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. В федеральном законе «Об образовании» [2]
зафиксировано право детей с ограниченными возможностями
здоровья на специальные образовательные условия и введено понятие инклюзивного образования – «обеспечения
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей». Обратимся к понятию «инклюзивное образование». Инклюзивное образование – практика общего образования, основанная на понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум. Данная практика ориентирована на формирование условий доступности образования для всех. В том
числе она обеспечивает доступ к образованию для детей с
инвалидностью. Усилия общественности в 1990-х – 2000-х гг.
и формирование общественного мнения позволили начать
создание условий для такого типа педагогики, получившей
наименование инклюзивной (вовлекающей) [2].
Становление здоровья и формирование навыков безопасности, физического и психического статуса, является период
школьного возраста, на базе которого закладываются основы
здорового образа жизни. В большинстве случаев причиной
несчастных случаев и гибели детей, является несоблюдение
ими правил дорожного движения, пожарной безопасности,
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поведение на воде, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни, слабая подготовка
школьников в вопросах безопасного поведения в различных
чрезвычайных ситуациях.
Как практикующий учитель, автор статьи подтверждает,
что в классах, где преподает урок ОБЖ, обучаются дети с
ОВЗ, но их количество не превышает 10% от общего количества детей в классе. Это дети с задержкой психического развития и расстройство эмоционально-волевой сферы. 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 ответственного отношения к личной и общественной
безопасности, привитие навыков в правильных действиях при
возникновении чрезвычайных и экстренных ситуациях. В
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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.
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Игровые методы обучения занимают особое место среди
методических приемов и педагогических технологий. Такие
методы обеспечивают активную и продуктивную работу на
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уроке ОБЖ и других предметах, повышают качество знаний,
дают возможность задействовать в работе каждого ученика, а
также являются отличным способом мотивации к изучению
определенной темы урока.
Игра – наиболее доступный вид деятельности для школьников, с помощью которого стимулируются мышление и воображение ребенка, его творческая активность. В процессе
игры дети учатся общаться, совместно решать задачи, учитывая мнение каждого участника. В современном образовательном процессе, особенно, в условиях внедрения различного рода средств ИКТ и интернет-технологий в практику урока, игра становится незаменимым помощником педагога в
сфере применения здоровьесберегающих технологий и педагогических методов образования и воспитания. Тематически
правильно подобранная игра способствует формированию
потребности соблюдения норм ЗОЖ, воспитанию ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Игра – сложный социокультурный феномен, т.к. является
средством общения и взаимодействия людей, средством
обучения и накопления опыта [10]. С помощью игры на уроке
можно снять физическое и эмоциональное напряжение (физкультминутки, игровые паузы, двигательная активность в
обозначении того или иного объекта или предмета урока в
игровой форме и т. п.). Использование в практике работы подвижных игр способствует развитию коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации внимания. Учителю необходимо иметь в активе несколько упражнений в
игровой форме, способствующих как раскрытию содержания
урока, так и сохранению здоровья детей [4]. Можно использовать игровые варианты на уроках по различным предметам:
языковое/речевое действие + музыкальное действие; языковое/речевое действие + игровое действие; языковое/речевое
действие + движение; языковое/речевое действие + движение + игровое действие [2].
«Урок в форме игры привлекателен для учащихся быстрой
сменой обстановки. Он позволяет школьникам оценить сильные и слабые стороны своей физической подготовки и знания
ОБЖ, выявить навыки и умения, которых им не хватило для
достижения более высоких результатов, приобрести опыт
общения с одноклассниками, учащимися других возрастов в

105

условиях, имитирующих обстановку ЧС» [8, с. 31]. Педагогическая игра, в отличие от игр вообще, имеет четко поставленную цель обучения и предполагаемые педагогические
результаты этого обучения [1].
У каждого вида игры есть своя полезность, т.е. функция.
Это значит, что учителю необходимо не только следовать
принципам игрового обучения при создании или выборе игры,
но и понимать функции игр. Наиболее важными функциями
педагогической игры, помимо коммуникативной, являются
следующие: социокультурное назначение игры (усвоение человеком культуры, ценностей воспитания и формирование его
как личности); функция самореализации человека в игре (игра
важна как сфера реализации себя как личности, реализации
своих способностей и возможностей); диагностическая функция (выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры); игротерапевтическая функция
(преодоление различных трудностей, возникающих в других
видах деятельности; профилактика здоровья школьника) [5; 6].
Приведем примеры практического применения элементов
игры на уроках в младших классах. Используя танцевальномузыкальную игру, можно изобразить животных и птиц: медведь: ходьба на внешней стороне стопы, руки полусогнуты в
локтях, перед собой; лиса: ходьба на носочках «крадучись»,
плавные движения кистями рук перед собой; тигр: обычная
ходьба, кисти руки перед собой округлены, пальцы растопырены; олень: ходьба с высоким подниманием колен, руки над
головой пересекаются; филин: обычная ходьба, плавные
движения рук в стороны, вверх, вниз [2, с. 26].
Для проведения урока ОБЖ в игровой форме может понадобиться различное учебное оборудование: демонстрационное (противогаз, защитный костюм, обучающий комплект по
ПДД «Дорожные знаки», макет убежища и т.д.), медицинское
оборудование (если урок проходит по теме «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи»),
наглядные пособия и другие. Обучение правилам дорожного
движения можно провести с помощью подвижных игр. Например, для проведения заданий нужно подготовить: игровой светофор с тремя отверстиями вместо фонарей и 2 шарика – для
задания «Включи светофор». Путем жеребьевки ребята делятся на три команды: «Красных», «Желтых» и «Зеленых».
Учитель: «Зеленый сигнал на нашем светофоре сам не вклю-
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чается. Но его можно включить самостоятельно с помощью
пульта управления. Наш светофор мы переключим с помощью
этого шарика. (Берет в руки шарик, показывает). Сейчас каждый из вас постарается переключить светофор: для этого нужно попасть шариком в кружок зеленого цвета». Команды «переключают светофор» по очереди. Бросают мячик все члены
команды. Каждое попадание в зеленый кружок приносит команде 1 балл. Право «перейти дорогу» команда получает, даже если на ее счету только одно точное попадание [3].
Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательными и рекреативными возможностями. Выбор игры в
первую очередь зависит от индивидуальных особенностей
ребенка, его потребностей в изучаемом материале, а также
от воспитательных и образовательных задач. Являясь развлечением и отдыхом, игра способна перерасти в обучение, в
терапию, в творчество, в модель человеческих отношений и
проявлений в труде [7; 9; 11]. Таким образом, мы пришли к
выводу, что игровое обучение занимает особое место в образовательном процессе, а правильное создание и использование игровых технологий с учетом принципов обучения способствует более эффективному и успешному обучению и
воспитанию учащихся, сохранению их физического и эмоционального здоровья. При этом учитываются возрастные особенности социально-психологического развития учащихся.
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Аннотация. В данной статье мы рассматриваем формирование культуры безопасности у человека посредством
просмотра мультфильмов. Проводим небольшой анализ
современных мультфильмов, для выявления главных критериев, сигнализирующих об их опасности. Выявляем пути,
которые позволят решить проблему низкого уровня культуры безопасности у подрастающего поколения и помогут
обезопасить детей.
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С каждым годом риск гибели при несчастных обстоятельствах увеличивается из-за несоблюдения ребенком, а иногда
и взрослым элементарных правил безопасности в различных
жизненных ситуациях. Особенно молодежь перестала бережно относиться к своему здоровью, а человеческая жизнь у
них почему-то и вовсе все меньше имеет свою ценность. Они
постоянно ищут повод «пощекотать свои нервы», почувствовать прилив адреналина в крови, тем самым совершая опрометчивые поступки, которые могут стоить им собственной
жизни. Поэтому формирование культуры безопасности у ребенка, как никогда, стало одной из необходимых потребностей родителей, школы, общества и, в целом, государства.
Количество определений «культуры безопасности» сегодня
превышает десятки. Анализируя их, мы решили остановиться
на более точном, взятом из книги В. В. Сапронова «Современный комплекс проблем безопасности». По его мнению, культура
безопасности – «это способы разумной жизнедеятельности человека в области обеспечения безопасности, результаты этой
жизнедеятельности и степень развитости личности и общества
в этой области» [4].
Иными словами, ключевыми составляющими «культуры
безопасности» являются: умение продумывать наперед свои
действия, подвергать анализу предложения окружающих на
логичность и возможность их совершения без негативных
последствий, делать выбор, взвесив все «за» и «против», не
подвергая при этом опасности других и природную среду.
Они могут быть достигнуты только посредством системной
работы родителей, учителей и общества.
Воспитание у детей безопасной модели поведения в повседневной жизни следует начинать с раннего возраста, так
как знания, полученные в детстве, наиболее прочны и правила, изученные в эти годы, впоследствии, становятся нормой
поведения, а их соблюдение – потребностью человека. Формирование культуры безопасного поведения через знание и
соблюдение норм и правил поведения в социуме важная
предпосылка профилактики правонарушений, травматизма,
профессиональных заболеваний.
До недавнего времени главными методами формирования
культуры безопасности ребенка выступали: беседа, чтение и
© Лемеш К. И.,
Щербакова А. А.,
Гафнер В. В., 2017
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личный пример. Но при бурном развитии информационных
технологий, в первые ряды вышли новые средства
формирования культуры безопасности: мультфильмы,
телевидение и Интернет.
Далеко не секрет, что привычный образ человека сильно меняется, когда на свет появляется ребенок. Он развивается, его
потребности и ритм жизни тоже непрерывно меняется. Чтобы
поработать, передохнуть или прибраться, родителям приходится как-то отвлечь свое чадо. Вот тут на помощь и приходит телевизор. Но мало кто из взрослых понимает, что мультфильмы – это не только способ времяпровождения, но и средство
воспитания. Красочные картинки на экране завораживают, и
ребенок, который всегда находится в движении, словно отключается от внешней среды, а после просмотра мультфильмов
или сериалов маленький ребенок становится перевозбужденным, не по-детски агрессивным и капризным.
«Так многие родители отмечали, что после просмотра современного мультика «Маша и медведь» их малыш становился более капризным, крикливым. Ребенок закатывает истерики, требуя обязательно включить снова этот мультик.
Подражая Маше, малыш начинает мучать кошку или пытается влезть головой в банку» [1].
Отрицательное воздействие мультфильмов на детей доказывают три громких скандала последних лет:
1. Родители подали в суд на российский канал за трансляцию мультиков «Симпсоны» и «Гриффины», утверждая, что
они наносят вред детскому здоровью.
2. В Японии после просмотра 38-ой серии мультфильма
«Покемоны» больше пятисот детей были госпитализированы
с симптомами эпилепсии.
3. Бывший продюсер прославившегося мультфильма «Телепузики» Сара Грэм призналась, что данная программа была придумана под воздействием галлюциногенов [2].
Тем не менее, в кинематографе существуют мультики, которые приносят пользу ребенку. Отметим познавательные
мультсериалы: «Фиксики» и «Смешарики». Просмотрев несколько эпизодов, мы не заметили негативных моментов.
Главные герои: умные, сообразительные, находчивые, дружелюбные и если и совершают ошибки, то в конце обязательно находят из них выход.
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Проводя небольшой анализ современных мультфильмов, мы
выявили главные критерии, сигнализирующие об их опасности:
1. Переизбыток негативных героев. Они агрессивны и жестоки по отношению к окружающим.
2. Положительные персонажи представлены как отрицательные, внешне выглядят неказистыми и уродливыми. Это
сбивает ребенка с толку, лишает его ориентиров при оценке
их поступков.
3. Чересчур яркие кислотные цвета, быстрая смена кадров, раздражающая «озвучка» персонажей.
4. Присутствуют сцены насилия, или же отсутствует отрицательная оценка за плохое поведение. На наш взгляд, отличный пример тому мультфильм: «Гадкий Я».
При таком количестве анимационных фильмов, возможно,
обезопасить ребенка только следующими путями:
1. Установка ограничения по времени просмотра. «Даже если мультфильмы прошли проверку на безопасность, не следует
превышать их показ 1,5 ч в день» [3]. По мнению психологов,
мультфильм должен быть праздником для ребенка.
2. Преждевременный анализ мультфильма перед просмотром его с детьми. Несомненно, родители должны уделить внимание выбору мультфильмов. Поскольку самый активный период формирования привычек, характера и восприятия окружения отводится на детские годы.
3. Финансовая поддержка студий и корпораций со стороны
государства, снимающих правильные детские мультфильмы,
учащие добру, правде и справедливости. Примечательный
факт: на радио есть волна «Детское радио», генеральным
спонсором которого является «Газпром». Возможно, это одна
из главных причин, почему контент эфира наполнен полезной
информацией, и журналисты с радостью работают со своими
радиослушателями.
4. Возрождение советских мультфильмов, преимущественно в которых побеждало добро, а главные герои, как
правило, открыты и отзывчивы.
5. Грамотный тайм-менеджмент родителей, включающий
совместное времяпровождение досуга со своим чадом: прогулки на свежем воздухе, игры, чтение книг, занятия спортом.
6. Целенаправленная работа воспитателей и учителей
ОБЖ на развитие критического мышления, позволяющая
подвергать сомнению ранее полученную информацию из

112

анимационных фильмов и формировать культуру безопасности ребенка.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что
слепое подражание любимым героям и отсутствие понимания последствий своих действий ребенком возводят немалую
преграду перед формированием культуры безопасности, разрушая, заложенный родителями, фундамент безопасности.
«Экранная жизнь», воспринимающаяся легкой и беззаботной,
приносит свои плоды в виде трансформации их духовных
ориентиров, ценностных представлений и нравственных
установок, увеличивая количество правонарушений, различных заболеваний, травм и смертей. Вследствие этого, воспитательный потенциал семьи снижается, и возникает проблема формирования культуры безопасности у подрастающего
поколения в семье.
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Семья играет большую роль в формировании культуры
безопасности детей. Формирование безопасного поведения –
одна из самых актуальных проблем воспитания в современном мире. Важнейшая задача семьи и школы – научить ребенка ответственно относиться к себе и окружающим людям,
уметь предвидеть и распознавать опасности, соблюдать несложные правила личной безопасности, выработать модели
поведения в экстремальных ситуациях.
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Проблема безопасности жизнедеятельности с каждым годом становится все более актуальной в обществе. В современном мире вопросы безопасности жизнедеятельности резко усугубились и приняли характерные черты проблемы выживания человека. В большинстве случаев дети оказываются
неподготовленными к встрече с различными чрезвычайными
ситуациями. Каждый день нас окружают потенциальные
опасности, которые появляются в окружающей среде, в бытовой, информационной сфере деятельности человека. Чтобы оградить себя от этих опасностей нужно своевременно
устранять причины, при которых возможная опасность может
превратиться в реальную.
С рождения ребенка окружают опасности разного характера. Со временем он начинает узнавать мир и ему необходимо сформировать безопасное поведение. Главная задача
семьи – научить ребенка ответственно относиться к себе и
окружающим людям, уметь предвидеть и распознавать опасности, соблюдать правила личной безопасности, вырабатывать модели поведения в различных экстремальных ситуациях, а также быть примером для своего ребенка. Прежде чем
научить ребенка безопасному поведению, необходимо разобраться с понятием: что же такое безопасное поведение?
Безопасное поведение – знание основных правил поведения
и мер предосторожности, которые направлены на исключение неверного поведения человека, способное привести к
аварийным и трагических ситуациям.
К основным опасностям, к которым родителям следует
обращать особое внимание в формировании безопасного
поведения, можно отнести следующие:
1. Опасности на улице и дороге.
Сегодня дети становятся участниками дорожно-транспортных
происшествий не реже, чем взрослые. Особенно в период, когда
имеет место обучение в школах. Чаще всего ДТП происходят на
пешеходных переходах – когда дети банально не соблюдают
правила пересечения подобного рода мест.
Родителям следует объяснять, показывать на личном
опыте как нужно вести себя на дороге. Например, переходить
дорогу только на зеленый свет светофора. Чаще всего родители переходят дорогу на красный свет светофора, думая,
что дети не заметят этого. Но дети в свою очередь запоминают это и считают, что это правильно и в будущем также,
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как и взрослые будут переходить дорогу на красный свет.
Также необходимо показывать правила поведения не только
на своем примере, но и на примере других, показать к чему
может привести безразличное отношение к правилам дорожного движения. Родителям необходимо отрабатывать с
детьми типы поведения в различных критических ситуациях:
например, ребенку нужно объяснить, если он потерялся в
магазине, то ему нужно обратиться к продавцу, кассиру или
представителю службы охраны, если заблудился в городе, то
необходимо обратиться к полицейскому. Если возник пожар,
кому-то стало плохо – позвони в единую службу спасения.
Важно, чтобы дети знали номер единой службы спасения 112
и, что в любой чрезвычайной ситуации, например, при пожаре необходимо звонить на этот номер, и сообщить, что и где
горит, назвать адрес и номер телефона.
2. Опасности в быту.
Родителям нужно научить правильно обращаться с бытовыми предметами которые представляют особую опасность,
такими как: электроприборы, газовое оборудование, печки,
электрические розетки. Чтобы научить детей пользоваться
этими предметами, необходимо организовать специальные
обучающие занятия, беседы по выработке соответствующих
навыков. Взрослым необходимо хранить в недоступных местах лекарства, бытовую химию, алкогольные напитки, сигареты. Дети должны знать и помнить, к кому они могут обратиться в чрезвычайной ситуации. Дома должны быть номера
телефонов родителей, родственников и близких людей к которым ребенок сможет обратиться в случае чрезвычайной
ситуации, также нужно объяснять ребенку, что нельзя открывать дверь незнакомым людям. Эти элементарные правила
безопасности должен знать каждый ребенок.
3. Опасности в сети интернет.
В современном обществе у детей главным развлечение
стали компьютеры, телефоны и другие гаджеты. Дети много
времени проводят за компьютером, в результате чего становятся раздражительными, нервными, вспыльчивыми. Согласно различным исследованиям:
- только в возрасте между 8 и 13 годами дети составляют
половину общего числа пользователей Интернет;
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- уже в 2001 году 25% пятилетних детей в США пользовались Интернетом. Эта цифра достигает 75% среди детей
возраста 15-17 лет;
- 44% детей, регулярно использующих Интернет, один раз
подвергались сексуальным домогательствам при виртуальном общении, 11% подверглись этому несколько раз;
- 14,5% детей, принявших участие в опросе, назначали
встречи с незнакомцами через Интернет, 10% из них ходили
на встречи в одиночку, а 7% никому не сообщили, что с кемто встречаются;
- 19% детей иногда посещают порносайты, еще 9% делают это регулярно;
- 38% детей, просматривают страницы о насилии;
- 16% детей, просматривают страницы с расистским содержимым;
- 26% детей, участвуют в чатах о сексе;
- 50% детей выходят в Интернет одни. Дети могут выдать
информацию о кредитной карте родителей или ее пароль (а
также любые другие пароли), выдать личную информацию о
семье, купить вещи без ведома родителей, нарушить авторские права, совершить компьютерные преступления, а также
получить доступ, передать, или стереть нужные файлы. В
некоторых случаях, они, возможно, даже не знают, что совершают это. Наконец, существует риск атаки на компьютер
вирусами или хакерами. Бесконтрольный доступ детей к Интернету может привести к киберзависимости, нарушению
нормального развития ребёнка, неправильному формированию нравственных ценностей, знакомству с человеком с недобрыми намерениями, заражению компьютера вредоносными программами при скачивании файлов [2]. Родители должны контролировать время, которое их дети проводят за компьютером, и отслеживать в какие игры их дети играют, какие
смотрят фильмы, на какие сайты заходят и т.д.
Следует отметить, что ребёнок должен быть подготовленным к тому, с чем в жизни ему предстоит столкнуться. Конечно, всего не предусмотришь. Но есть общие принципы и общие закономерности роста и развития, в частности, типичные
ситуации, в которые запросто могут попасть и, увы, попадают
наши дети. И если мы их учитываем, мы можем дать общие
принципы безопасного поведения. Следует научить осозна-
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вать свои действия в различных ситуациях. Причём так, чтобы ребёнок усвоил их и захотел ими пользоваться [2].
Безопасность ребёнка – дело не только родителей, но и его
самого. Сориентировать ребенка правильно, дать нужные знания и помочь приобрести нужный опыт, предупредить и предостеречь – забота всех, кто любит его и оберегает. Кто отвечает
за детскую жизнь. Родители упрямо считают себя в ответе за
всё, что происходит с их детьми. Но нельзя всё – всю ответственность за безопасность – взваливать только на свои плечи. Приходит время, и ребенок уже идёт по жизни сам [2].
Одним из компонентов формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся,
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни [1].
Рассмотрев тему «Роль семьи в формировании безопасного поведения детей» следует отметить, что воспитание
личным примером является основой для формирования безопасного поведения. Родители являются примерами, на которые ребенок ориентируется каждый день.
В заключение хочется сказать: при выборе стратегии
формирования безопасного поведения в школьном возрасте
необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального
развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы [1].
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Силовые упражнения, столь популярные в наши дни, основаны на проработке мышц и росте их массы. Силовые тренировки являются одним из видов физических упражнений с
использованием сопротивлений; с надлежащим выполнением
обеспечивают значительные функциональные преимущества
© Мухин Т. В.,
Гиренко Л. А., 2017

119

и улучшают общее состояние здоровья, в том числе укрепляют мышцы, сухожилия, связки и кости, улучшая их совместную функцию, снижают опасность повреждений, увеличивая плотность костной ткани, увеличивают метаболизм,
улучшают сердечную функцию. Силовой тренинг обычно использует технику постепенного увеличения силы мышц путем
дополнительного увеличения веса и использует разнообразные упражнения и типы оборудования для развития конкретных групп мышц. Силовые тренировки, в первую очередь,
анаэробные, хотя некоторые сторонники применяют их для
преимуществ аэробных упражнений круговой тренировки.
Один из ведущих законов силового тренинга – это соблюдение принципа гармоничного сочетания упражнений,
направленных на улучшение работы сердечно-сосудистой
системы и физического развития [1, с. 8].
Молодые мужчины, посещающие тренажерные залы,
имеют разные особенности в телосложении, физическом
развитии, состоянии здоровья, образе жизни, трудовой деятельности, объеме двигательных нагрузок и т.д. Всё это указывает на необходимость составления индивидуальных тренировочных занятий и использования различных режимов
физических нагрузок.
Мужчин можно разделить по разным критериям, например: Генетический тип телосложения (эктоморфы, мезоморфы и эндоморфы) с преобладанием жирового, костного и
мышечного компонентов; Уровень физической подготовки;
Цель и задачи, которые определяют перед тренировкой.
Наиболее распространенным типом молодых мужчин, которые желают развить и укрепить мышечную систему, являются эктоморфы. Данному типу соответствует телосложение
с узким костным скелетом, низким содержанием подкожного
резервного жира и более интенсивным метаболизмом. Таким
людям необходим максимально сокращенный высокоинтенсивный тренинг (не более 40-50 минут) 2-3 раза в неделю
Мезоморфы – наиболее «одаренный» тип телосложения.
Он отличается более высоким объемом активной массы тела
и уровнем развития мышц, умеренной жировой прослойкой
под кожей. Такие люди могут тренироваться на протяжении 11,5 часов 3-4 раза в неделю.
Что касается эндоморфов, то они отличаются более выраженным костным скелетом, а также более высоким содержани-
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ем резервного жира. Мышечная ткань отлично отзывается на
нагрузку, но из-за жировых отложений мышечный рельеф сглажен. Тренировочный процесс для данных типов может быть составлен с расчетом: по 1,5–2 часа 4–5 раз в неделю.
Стандартная программа силовых тренировок может включать:
1-я тренировка: используются упражнения на верхний
плечевой пояс, нижние конечности, мышцы верхнего и нижнего пресса;
2-я тренировка: задействованы грудные мышцы, передняя
и задняя поверхность плеча (бицепс, трицепс);
3-я тренировка: развивают мышцы спины, нижние конечности, мышцы пресса (прямая и косые мышцы живота).
Не рекомендуется брать во внимание программы известных
спортсменов-бодибилдеров. Они тренируются очень интенсивно, однако связано это не только с их силой воли, но также и со
значительной фармакологической поддержкой, которая дает
возможность тренироваться чаще и сильнее. И зачастую, такие
тренировки связаны с исчерпанием ресурса здоровья спортсменов. Тогда как, мы ставим перед собой задачу укрепить, развить и сохранить физическое, психическое и моральное здоровье молодых мужчин, защитников нашего Отечества и полноценных трудоспособных граждан нашего общества.
Стремление гармонизировать и укрепить физическое состояние молодых мужчин с помощью силовых тренировок
должно осуществляться согласно рекомендациям соблюдения режим питания:
1. Желательно, чтобы последний приём пищи был не менее чем за 1,5–2 часа до тренировки.
2. После занятий не стоит сразу употреблять пищу, даже
если перед спортсменом стоит цель увеличить массу тела. В
первую очередь, необходимо восполнить баланс жидкости,
так как на тренировке организм усиленно ее теряет. После
того, как пройдёт примерно 1 час, можно позволить себе полноценный прием пищи.
3. Также важно соблюдать питьевой режим во время тренировки. Необходимо пить воду понемногу, небольшими порциями.
Важно обратить внимание на правильное питание – необходимо употреблять натуральный белок и медленные полезные
углеводы. При необходимости избавления от лишнего жира,
можно увеличить продолжительность тренировки, снизив ее
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интенсивность. Таким образом, во время длительной тренировки запускается процесс жиросжигания. Частоту тренировок тоже
можно увеличить, но не более чем 4 тренировки в неделю.
Силовой тренинг должен состоять из 3 этапов:
1. Разминка. Основная задача – разогреть и подготовить
организм к предстоящим физическим упражнениям
2. Основная часть. Выполняются запланированные упражнения в необходимом темпе. Чтобы было легче контролировать
себя, необходимо завести дневник тренировочных занятий и
самоконтроля, в который нужно записывать все физические
упражнения, используемые тренажёры и отягощения.
3. Восстановительная часть. В этой части тренировочных занятий используют дыхательные упражнения.
Самый лучший отдых и восстановление – это сон в течение
8-9 часов: он увеличивает эффект от занятий. Сон – эффективный способ снятия умственного и физического напряжения.
Во время сна происходят изменения всей жизнедеятельности
организма, уменьшается расход энергии, восстанавливаются и
начинают функционировать системы, которые понесли сверхнагрузку (переутомление или болезненные изменения). Сон
устраняет утомление и предупреждает истощение нервных
клеток. Происходит накопление богатых энергией фосфорных
соединений, при этом повышаются защитные силы организма.
Хронические же недосыпания могут способствовать появлению неврозов, ухудшению функциональных резервов и снижению защитных сил организма [2, с. 38].
Существуют некоторые особенности при составлении программы тренировок для молодых мужчин. При выполнении
большинства физических упражнений суммарная нагрузка на
организм достаточно полно характеризуется следующими
компонентами: интенсивностью упражнения; его продолжительностью; числом повторений; продолжительностью интервалов отдыха и характером отдыха. Определять конкретные параметры нагрузки и отдыха необходимо каждый раз
при выборе того или иного метода [3. с. 24].
Таким образом, с одной стороны, при организации занятий
силовым тренингом программа физических нагрузок для молодых мужчин может быть обширна и разнообразна: использование кардиотренажеров, тренажеров с отягощением, утяжелителей; применение упражнений разной интенсивности и
двигательных режимов и т.д. С другой стороны, при состав-
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лении программ силовых тренировок крайне важно учитывать
индивидуальные особенности: состояние здоровья, наследственную склонность к заболеваниям; уровень физического
развития и физической подготовленности, тип телосложения;
образ жизни и трудовой занятости, объем двигательной
нагрузки в течение дня и другое. Прежде всего, определять
для занимающихся фитнесом молодых мужчин задачи,
направленные на гармоничное физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья для полноценной активной и
продолжительной социальной жизни.
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«Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания и здесь происходит его социальное рождение... Ребенок – зеркало семьи».
В.А. Сухомлинский
Изменения, происходящие сегодня в современном мире
выдвинули ряд проблем, одной из которых является формирование у детей безопасного образа жизни. Конечно же, самую
большую роль в решении этой проблемы играет семья [1].
Условия, от которых зависит направленность формирования личности ребёнка, а также его безопасности, закладыва© Опарина Т. С.,
Павлова А. Н., 2017

124

ются в семье. То, что прививают ребёнку с детства в семье в
сфере нравственных, этических и других начал, определяет
все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, и
к своему безопасному образу жизни.
Даже в раннем школьном возрасте ребенок еще не способен осознанно и адекватно следовать элементарным нормам
гигиены и санитарии, выполнять требования ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все эти вопросы формируют главную задачу перед родителями – выработка у ребенка умений и навыков, способствующих формированию безопасного образа жизни [2].
Согласно
понятийно-терминологическому
словарю
В. В. Гафнера «Основы безопасности жизнедеятельности»,
безопасный образ жизни – это сформированное представление (образ) о вошедших в повседневную практику нормах и
правилах безопасного поведения человека, а также методах
и средствах их воплощения в жизнь [3].
Если родители хотят научить ребёнка безопасному образу
жизни, то им необходимо подкреплять сказанное своими
практическими действиями. Ведь дети чаще всего действуют
на уровне инстинктов, а так как они у детей недостаточно хорошо развиты, то, прежде всего они моделируют поведение
взрослых и поступают точно также. Авторитетом для подражания у детей всегда, или почти всегда являются родители, а
также другие близкие люди [4].
Свидетельством того, что дети копируют поведение и поступки взрослых являются частые дорожно-транспортные
происшествия, когда взрослые нарушают правила перехода
проезжей части, пересекают ее в неустановленном для этого
месте, на запрещённый знак светофора, а также, рискуют
своей жизнью, перебегая перед близко идущим транспортом
и т. д. Наблюдая за нарушениями, дети считают, что такая
форма поведения – норма, в результате чего, в дальнейшем,
сами становятся участниками ДТП.
Чаще всего родители не знают или просто напросто не
обращают внимания, на то, какой пример, они подают своим
детям. Причинами этого являются:

педагогическая и психологическая неграмотность родителей;

ригидные стереотипы воспитания;

личностные проблемы и особенности родителя, вносимые в общение с ребенком;
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влияние особенностей общения в семье на отношения родителя с ребенком [6].
Таким образом, родители играют главенствующую роль в
процессе формирования безопасного образа жизни ребенка,
но выбор родителями непродуктивных методов воспитания,
наличие у них низкого уровня культуры безопасности, безответственного поведения, приводят к проблемам формирования у ребенка безопасного образа жизни.
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Физическая активность – это множество преимуществ. Отличное самочувствие, бодрость, повышенное настроение и
здоровое тело.
Министерство образования РФ разрабатывает множество
нормативно-правовых актов, связанных с пропагандой здорового и активного образа жизни. Однако в настоящее время по
статистике в среднем ребенок находится в «сидячем» положении от 9 до 12 часов в сутки, в этот подсчет входит время,
проведенное за приемом пищи, при поездке в школу и обратно, за партой на уроках, при подготовке домашнего задания,
а также при работе за компьютером. Таким образом, при 6-ти
© Поспелова Е. А.,
Павлова А. Н., 2017

127

дневной нагрузке ученик сидит от 54 до 72 часов. Это составляет от 2 до 3 суток в сидячем положении. Это приводит к
проблеме нехватки двигательной активности у детей.
«Гиподинамия – нарушение функции организма (опорнодвигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности» – такое
определение гласит нам «Большой энциклопедический словарь» [1]. Позвоночник человека не предназначен для того,
чтобы проводить длительное время в сидячем положении,
сидение является абсолютно противоестественным положением тела. Результаты последних исследований следующие:
оказалось, что сидячий образ жизни деформирует наш мозг,
в результате чего повышается кровяное давление и растет
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний [2]. Позвоночник каждый день получает серьёзные перегрузки, которые
быстро превращаются в хронические, и это вызывает тяжёлые последствия. Не менее важным показателем является –
влияние малоподвижного образа жизни на женский организм.
Наряду с основными заболеваниями у девочек страдает таз,
что приводит к крайне негативным последствиям при рождении детей в будущем. Следует отметить, что вред, получаемый в результате пассивного образа жизни, опасен так же,
как и вред от курения. Один из известных, старых и самых
авторитетных общих английских журналов по медицине «The
Lancet» приводит показатели смертности в результате гиподинамии – 5,3 миллиона человек в год, в то время как от курения умирает 5 миллионов человек [3].
В примерных программах по предмету основы безопасности жизнедеятельности выделяется целый раздел, посвященный здоровому образу жизни. Однако, это не означает,
что все дети придерживаются определенных правил и распорядка дня. Важно добавить, что на данные темы, в учебном
плане выделяется всего пару часов в году, а это – крайне
мало, к тому же, уроки все теоретические, а не практические.
Одним из наиболее эффективных методов борьбы с гиподинамией у обучающихся будет проведение урока ОБЖ в
активной форме.
Необычайно важно сделать уроки ОБЖ более активными
и развивающими. Например, даже самые обычные прогулки с
детьми по парку с рассказом об основах здорового образа
жизни улучшат их самочувствие и состояние здоровья. Целе-
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сообразно полагать, что не только темы ЗОЖ можно рассматривать в такой форме, но и темы безопасного поведения
на дорогах, улицах и т.д. На территории школ можно разработать импровизированную дорогу с разметкой, дорожными
знаками и светофорами. Это позволит увеличить интерес
школьника к урокам ОБЖ, а также повысит практические
навыки обучающихся.
Говоря о двигательной активности обучающихся, следует
отметить и то, что, в течение учебного года, нужно проводить
и внеклассные мероприятия на природе, связанные с активным времяпрепровождением. Для реализации таких мероприятий, в первую очередь, необходимо привлекать родителей. Они должны понимать, что от этого зависит счастливое
и здоровое будущее собственного ребенка.
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В научно-исследовательской работе Ю. Харчева «Особенности представления городских и сельских старшеклассников о семейной жизни» отмечено, что семья представляет
собой сложное социальное явление, в котором переплетаются многообразные формы отношений и процессов. Семья с
самого рождения накладывает отпечаток на всю оставшуюся
жизнь человека. Все это приводит к тому, что по отношению к
семье не так легко предпринять объективное научное исследование. На базе среднего образовательного учреждения
№53, было проведено экспериментальное исследование. В
исследовании принимали участие учащиеся двух 11-х классов в количестве 34-х человек, возрастной состав учащихся,
в среднем, составил 15 лет. Учащиеся 11 «А» класса (в количестве 17-ти человек) являлись контрольной группой. Учащиеся 10 «Б» класса (в количестве 17-ти человек) – экспериментальной группой.
Учащиеся контрольного и экспериментального класса изучали правовые вопросы по семейному законодательству согласно пройденным темам программы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», утвержденной государственным стандартом. С учащимися экспериментального 11 «Б»
класса проведено исследование в виде внеклассных занятий.
Целью исследования стало правовое воспитание в области изучения семейного законодательства учащихся на внеклассных занятиях по ОБЖ.
Перед нами стояли следующие задачи:
1. Дать оценку знаниям учащихся о правовых вопросах в
области семейного законодательства.
2. Определить задачи, методы и ход процесса правового
воспитания учащихся с применением интегрированных уроков.
3. Сравнить и выявить динамику роста показателей правового воспитания.
Данное исследование разделено на несколько этапов.
Нами выдвинуто предположение, что правовое воспитание включает в себя правовые знания о семейном законодательстве и интерес к изучению семейных вопросов, т.е. мотивации учащихся к изучению семейных отношений.
Внеклассные занятия с экспериментальным 10 «Б» классом проводились по составленному учебно-тематическому
плану. Дополнительно учащимся предлагались темы для
© Скворцова Е. М.,
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творческих работ (эссе): «Лучше не создавай семьи, если ты
эгоист. Смысл счастливой любви состоит в том, чтобы отдавать» (В.А. Сухомлинский, советский педагог); «Зависимость
от жизни семейной делает человека более нравственным»
(А.С. Пушкин, русский поэт.); «Богатство и постоянное здоровье, друг и сладкоречивая жена, послушный сын и полезное
знание – вот шесть благ в этом мире» (Соломон, иудейский
царь, мыслитель); «Помните, что дети ваши будут обходиться
с вами так, как вы обходитесь со своими родителями» (Фалес,
древнегреческий философ); «Заслуги отца на сына не распространяются» (М. де Сервантес, испанский писатель); «Родители меньше всего прощают своим детям те пороки, которые они
сами привили» (Ф. Шиллер, немецкий поэт).
С целью выявления уровня знаний учащихся о праве до и
после исследования проведена игра-эстафета. «Конкурс знатоков права», где определяли знания старшеклассников по следующим направлениям «Административного права», «Гражданское право», «Семейное право», «Уголовного права».
Для выявления уровня мотивации к изучению семейного
законодательства на констатирующем и контрольном этапах
проведено анкетирование. На начальном этапе исследования уровень мотивации в обоих классах относительно одинаковый. Высокий уровень в контрольном и экспериментальном
классах составил 11,8%. Средний уровень выше у 11 «Б»
класса и составил 41,1%, низкий уровень преобладает у
11 «А» и составил 58,9%.
На первом этапе научно-исследовательской работы при
выявлении уровня знаний учащихся о семейном законодательстве получены следующие результаты. Высокий уровень
знаний в обоих классах равен 0%. Средний уровень знаний
учащихся преобладает у контрольного класса и составил
41,1%. Низкий уровень выше у экспериментального класса и
равен 64,8%.
После научно-исследовательской работы с учениками
11 «Б» класса проведена повторная диагностика с целью повышения уровня мотивации и знаний.
Итоговые результаты говорят о положительной динамике
и эффективности внеклассных мероприятий, проводимых с
экспериментальным классом. Так, высокий уровень мотивации у 11 «Б» составил 64,7%, что гораздо выше показателя
контрольного класса – 17,6%. Низкий уровень у эксперимен-
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тального класса равен 0, тогда как у 11 «А» это показатель
снизился незначительно с 58,9% до 47,1%.
На контрольном этапе, после проведения внеклассных занятий с экспериментальной группой получены результаты
уровня знаний о семейном законодательстве. Уровень знаний
у учащихся экспериментального класса вырос по сравнению
с собственным показателем на констатирующем этапе и данными контрольного класса и составил 47,1%. Средний уровень также повысился с 35,2% до 47,1%. Низкий уровень знаний экспериментального класса 5,9% стал ниже, чем у контрольного класса 47,1%. Такая динамика говорит о том, что
реализация внеклассных занятий, проводимых с экспериментальным классом по правовому воспитанию в области семейного законодательства оказалась эффективной.
При сравнении исходных и итоговых результатов опытноэкспериментальной работы следует сделать вывод, что у учащихся экспериментальной группы появился интерес к изучению
семейного законодательства. Они стали знакомиться с юридической точки зрения вопросами взаимоотношений супругов, родителей и детей. Интерес возник к брачным отношениям, обязанностям родителей, алиментным соглашениям.
Если до эксперимента мотивация к изучению основ семейного законодательства была практически одинакова в обеих группах, то после внедрения внеклассных мероприятий наблюдается положительная тенденция у учащихся экспериментального
класса. Высокий уровень мотивации вырос с 11,8% до 64,7%,
тогда как у контрольного класса этот показатель составил
17,6%. Низкий уровень мотивации у 11 «Б» достиг 0%, тогда как
у контрольного класса этот результат стал равен 47,1%.
Нами отмечено, что повышение уровня мотивации к изучению семейного законодательства ведет к увеличению
уровня знаний в этой области. Подтверждением этому служит рисунок 2.
Если на начальном этапе научно-исследовательской работы высокий уровень знаний у экспериментального класса
составил 0%, то после формирующего этапа, этот показатель
вырос до 47,1%, что гораздо больше данных контрольного
класса (11,8%). Низкий уровень знаний так же значительно
уменьшился у экспериментального класса и составил 5,9%,
тогда как у контрольного этот показатель равен 47,1%
Итоговые результаты экспериментального класса доказа-
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ли, что только если учебная и внеклассная деятельность организуется таким образом, когда в процессе ее выполнения
учащиеся получают глубокие знания по семейному праву,
стойкие правовые убеждения и сформированную законопослушную позицию, уровень сформированности правовой
воспитанности старшеклассников по основам семейного права в целом имеет положительную динамику.
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Стремление заглянуть в завтра присуще любому человеку
и является одной из наиболее интересных и малоизученных
сторон человеческого бытия. Это относится и к обучению будущих поколений. Каждого учителя волнует, возможно ли
предсказать будущее ребенка и поколения в целом, а так же
достоверность данного предсказания.
Все педагоги в той или иной степени прогнозируют будущее личности. В настоящее время появилось такое направление социальная наука под названием педагогическая прогностика, которая предсказывает возможные пути развития
различных ситуаций [2].
Профилактика интернет зависимости с контрольной и экспериментальной группой проводилась на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках изучения темы «Чрезвычайные ситуации социального характера» согласно государственному стандарту. С учащимися экспериментального 9 «Б»
класса во внеурочное время на формирующем этапе реализована программа «Здоровье детей – здоровая нация».
У зависимых людей появляются проблемы связанные с общением со сверстниками, учебой, работой. Современные системы фильтрации и контроля позволяют администрации следить за использованием Интернета учащихся и служащими [1].
Опытно-экспериментальная работа проводилась в МБОУ
Асекеевская СОШ в Асекеевском районе Оренбургской области. В исследовании принимали участие школьники девятых
классов: 9 «А» класс в количестве 18 человек отнесен к контрольной группе, а 9 «Б» так же в количестве 18 учащихся к
экспериментальной.
В структуре педагогического знания диагностика имеет не
самостоятельное значение, а практическую направленность:
Для выявления интернет-зависимости у учащихся на внеклассном занятии нами проведена диагностика. Результаты
послужили основанием для разработки программы по профилактике интернет зависимости у подростков.
Полученные данные показали, что учащиеся очень увлечены интернетом, и большое количество времени проводят за
ним. Так низкий уровень интернет зависимости у учащихся в
обоих классах составил всего лишь 11,1%. Они меньше времени проводят за компьютером, делают предпочтение книгам
и общению с друзьями. Грамотно пользуются интернетом.
© Шарифуллина А. Н.,
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Средний уровень немного выше у обучаемых 9 «А» класса –
38,9%, тогда как у учащихся 9 «Б» этот показатель равен 27,8%.
Высокий уровень зависимости выше у респондентов 9 «Б»
класса и составил 61,1%. Немного ниже этот показатель у
9 «А» – 50%. Подводя итоги тестирования, следует отметить
тот факт, что необходимо проводить в школе профилактику
интернет зависимости.
Для подтверждения достоверности первичной диагностики
нами проведено тестирование (по С.А. Кулакову), направленное на выявление интернет зависимости у детей.
Результаты тестирования подтвердили показатели первичной
диагностики, так как уровень зависимости у подростков превышает средние показатели и примерно такие же, как и в первой.
Так высокий уровень интернет зависимости соответствует
у контрольного класса 44, 4%, у экспериментального – 55,6%.
Говорит о том, что школьники пренебрегают домашними делами и уроками. Компьютер (прежде всего игры и Интернет)
дает учащимся возможность уйти от реальности, почувствовать себя значимым, сильным, вооруженным, реализовать
свои желания, испытать новые эмоции.
Нами проведена диагностика родителей по выявлению зависимости детей от компьютеров и интернет-ресурсов. Мы
считаем, что на зависимость ребенка от интернета напрямую
влияет воспитание в семье. Внимание родителей к учебе и
досугу своих детей, приобщение их к спорту, искусству, активному образу жизни отвлекает подростков от компьютера.
Полученные данные констатировали, что родители к пользованию детей компьютерами и интернет-ресурсами относятся лояльно. 44,4% ответов родителей контрольного класса
говорят о серьезном влиянии интернета на жизнь их ребенка,
а в экспериментальном классе только этот показатель составил 22,2%. Свыше 80 баллов набрали 14 родителей в экспериментальном классе, что составило 77,8%. В контрольном
классе 10 родителей считают, что у их детей высокая доля
вероятности интернет зависимости, что составило 55,6%.
Дети, проводящие много времени за компьютером, становятся неспособными фантазировать, у них наблюдается эмоциональная незрелость, безответственность.
Применение компьютерных технологий в современной
школе обусловлено влиянием интенсивного применения информационных технологий в обучении. Система образования
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отзывчива к их внедрению. В учебных заведениях успешно
применяются как относительно доступные, так и сложные
программные комплексы, в том числе узкоспециализированные (системы управления базами, системы программирования, статистическая и математическая обработка данных и
т.д.). Современное обучение трудно представить без мультимедиа, мультипликации в интерактивном режиме, расширяющих области применения компьютера в учебном процессе.
Однако применение компьютеров на уроках приводит к отрицательным последствиям. Дети становятся вялыми, раздражительными. Не учитывается время, проведенное ребенком
за компьютером, качество освящения и оборудование рабочего места. В последнее время модным становится выполнение домашнего задания с помощью поиска информации в
интернет ресурсах, что приводит к явному интересу некоторых сайтов, которые могут появиться случайно. Также компьютерная игромания способна отвлечь ребенка от работы и
затянуть его в виртуальный мир [3].
Наше исследование предполагало выявление причин интернет зависимости. Нами реализована на внеклассных мероприятиях программа «Здоровье детей – здоровая нация».
С помощью педагогических условий, таких как урочная и внеурочная формы обучения, и применения различных методов,
таких как беседа, конкурс рисунков, игровые программы,
спортивные соревнования, круглый стол, викторины способствовали снижению интернет зависимости у учащихся экспериментального класса.
Вышеизложенное определило выводы:
1. Анализ источников литературы показал, что компьютерные технологии интенсивно внедряются в учебный процесс школы. Однако это негативно сказывается на здоровье,
поведение и успеваемость учащихся, так как использование
интернет ресурсов превращает детей в «рабов» Интернета.
2. Изучение опыта профилактики интернет зависимости
у учащихся в образовательных учреждениях показало, что
мало уделено внимания этому процессу в школах и в связи с
недостатком разработанных программ профилактики.
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Важную роль в жизни каждого человека играет Малая Родина. У каждого она своя, но именно она является той путеводной звездой, которая на протяжении жизни определяет
многое, если не сказать – всё. С ранних лет формируются
первые представления об окружающем мире, и происходит
это, прежде всего, через ознакомление с традициями «своей» социокультурной среды – местными историкокультурными, национальными, географическими, природными особенностями региона [1; 3].
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Известно, что школьное время – это основной период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления об обществе,
культуре.
В последнее время, были утеряны многие общечеловеческие ценности. В людях пропало чувство гордости за свою Родину, за свой народ, появилось равнодушное отношение друг к
другу и даже близким и родным. Детям стали чужды такие понятия, как милосердие, сочувствие, сострадание и уважение к людям труда. Но как бы, ни менялось современное общество, воспитание у подрастающего поколения любви к своей Родине,
гордости за нее – необходимы всегда! И наконец-то, в настоящее время, идея патриотического и гражданского воспитания
приобретает все большее общественное значение и становится
задачей государственной важности [2].
В связи с этим наиболее важно прививать детям в школьный период чувство любви и привязанности к природным и
культурным ценностям Родного Края, так как именно на этой
основе воспитывается патриотизм.
Федеральный государственный стандарт начального, основного и среднего общего образования предусматривает
личностные результаты освоения основной образовательной
программой, которые должны отражать: чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России; осознание
своей этнической и национальной принадлежности; уважительное отношение к России, Родному Краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни. Стандарт ориентирован на становление личностных
характеристик выпускника: любящий свой Край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции.
Поэтому у каждой школы существует план мероприятий
по патриотическому воспитанию и воспитанию любви к своей
Родине, например: внеклассное мероприятие «Моя малая
Родина», «Защищать свою Родину – значит защищать своё
Отечество», «Я и моя малая Родина», «Любовь к малой Родине» и др. [4].
Если мы хотим, чтобы дети полюбили свою родину, свой город, нам нужно показать малую Родину с привлекательной стороны, ведь малая Родина – это наш дом. А дом – это место, где
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прошло наше детство, где впервые мы огорчились, обрадовались, разгневались или пережили своё первое потрясение.
Не менее важным моментом является сохранение любви к
Родине на протяжении всей жизни, независимо от геолокации
человека в дальнейшем и понимании того, что малая Родина – это место, куда всегда можно вернуться, где всегда
ждут, всегда поймут и помогут. И ничто не сможет заменить
то тепло, которое можно получить в Родных Краях.
Воспитать любовь к малой Родине в школьное время у
ребенка – значит воспитать человека, умеющего ценить, любить, уважать и бережно относиться не только к своей Родине, но и ко всему Отечеству.
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ставляет реальную угрозу национальной безопасности России. Из года в год увеличивается количество преступлений
террористического характера: 2009 г. – 654, 2010 г. – 581,
2011 г. – 622, 2012 г. – 637, 2013 г. – 661, 2014 г. – 1127,
2015 г. – 1531, 2016 г. – 2214 [2, С.24-25]. Анализ официальной статистики Генеральной прокуратуры РФ показывает, что
в период с 2014 года наблюдается резкий рост числа преступлений террористического характера в нашей стране.
Представленные данные подтверждают масштаб и опасность
терроризма для России.
В ситуации роста террористических угроз наиболее уязвимой группой риска становится молодежь. Под влиянием
социальных, политических, экономических и иных факторов,
в молодежной среде, не имеющей прочных идеологических
установок, формируются радикальные взгляды и убеждения.
Сегодня в Российской Федерации действуют разрозненные,
порой противоречивые по своим псевдо-идеологическим позициям более 300 молодежных экстремистских организаций,
целью которых является дестабилизация социальнополитической обстановки в стране [3, с. 44].
Осуществление мероприятий по профилактике и противодействию радикализации российской молодежи, недопущению распространения экстремистских взглядов и террористических проявлений в молодежной среде является сегодня
одной из приоритетных задач не только правоохранительных
органов, но и системы образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования одной из целей образования в области безопасности жизнедеятельности ставит
формирование у учащихся антитеррористической, антиэкстремистской личностной позиции.
Антиэкстремистская личностная позиция – мировоззренческая направленность личности, существующая в форме
системы ценностей, взглядов, установок и мотивов, выражающаяся через негативное, отношение к проявлениям экстремизма и соответствующую модель поведения [1, с. 44].
Под формированием антиэкстремистской личностной позиции следует понимать целенаправленное создание научнометодических, учебно-методических и организационных
условий для обеспечения развития устойчивых и значимых
качеств личности человека, приобретаемых в ходе становле-
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ния его в социуме и проявляемых в антитеррористическом
поведении. В настоящее время формирование у обучающихся антитеррористической, антиэкстремистской личностной
позиции является важной составляющей содержания современного образования, а создание и реализация организационно-педагогических условий её формирования – важной задачей современной школы.
В процесс формирования у подрастающего поколения
негативного отношения к любому проявлению экстремизма и
терроризма вносят вклад многие учебные предметы – история, обществознание, литература. Значительными возможностями в формировании антитеррористической, антиэкстремистской личностной позиции располагает школьный курс
Основы безопасности жизнедеятельности. Нами был проведен подробный анализ действующих рабочих программ и
предметных линии учебников ОБЖ.
В рабочей программе А.Т. Смирнова (2016), имеющей модульный принцип построения, модуль «Безопасность личности, общества, государства» включает раздел «Основы противодействия терроризму и экстремизму», который изучается
в 5, 7, 9, 10 и 11 классах. На его изучение всего отводится 36
часов, из них 7 часов – в 5классе, 4 часа – 7 классе, 9 часов –
9 классе, 12 часов – в 10 классе, 6 часов – в 11 классе [7; 8].
Содержание раздела позволяет системно и последовательно
развивать представление обучающихся об экстремизме и
терроризме, выяснять причины и последствия их распространения. На наш взгляд, важное значение имеет раскрытие
в рамках раздела правовых основ противодействия экстремизму и терроризму в РФ. Необходимо, чтобы обучающиеся
знали, что за совершение правонарушения экстремистского
характера при достижении установленного законом возраста
могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Следует обратить внимание, что с точки зрения формирования антитеррористической, антиэкстремистской личностной позиции значимое место в разделе занимает
тема «Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму», которая изучается в 7 и 10 классах.
В ней рассматриваются факторы, способствующие вовлечению подростков в экстремисткую и террористическую деятельность, раскрывается роль нравственных позиций и личных
качеств человека в формировании антитеррорстического по-
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ведения. Только устойчивые взгляды, понимание ценностных
жизненных смыслов, нравственная и социальная ориентация
подрастающего поколения помогут предупредить распространению экстремистской идеологии в молодежной среде.
В программе В.Н. Латчука, С.К. Миронова, С.Н. Вангородского, М.А. Ульяновой (2016) вопросы экстремизма и терроризма освещаются не так подробно, как в предыдущей рабочей программе. В 5 классе изучается тема «Правила поведения при захвате в заложники», где даётся понятие о заложнике, рассматриваются меры личной безопасности по предотвращению захвата и правила безопасного поведения при захвате в заложники. В 6 классе в разделе «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях» два часа отводится на изучение
тем «Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств» и «Взрывы в местах массового
скопления людей», содержание которых направлено на освоение правил личной безопасности в опасной ситуации. Раздел «Безопасность личности, общества, государства» в
9 классе включает материал об экстремизме и терроризме,
как одной из современных проблем безопасности и угрозу
национальной безопасности РФ [4].
В предметной линии учебников М.П.Фролова, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Б.И. Мишина, под ред.Ю.Л. Воробьёва (2016)
материал, способствующий формированию антитеррористической, антиэкстремистской личностной позиции, представлен в 5, 7, 9 и 10 классах в общем объёме 5 часов, из них по
классам – 1, 1, 2 и 1 час соответственно. В 5 классе освещаются вопросы обеспечения личной безопасности при угрозе
террористического акта. В 7 классе при изучении темы
«Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека» даётся определение понятия «терроризм», рассматриваются виды террористических актов и правила поведения при
обнаружении взрывного устройства, угрозе взрыва, при захвате самолета террористами. В содержании курса ОБЖ
9 класса включена тема «Терроризм как угроза национальной
безопасности РФ», где раскрывается опасность международного терроризма, основные внешние и внутренние факторы
распространения в РФ, общегосударственная система противодействия терроризму [5, с. 114]. В теме «Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера» в 10 классе изучается ответственность и виды наказа-
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ний несовершеннолетних за совершение правонарушений
экстремистского характера [6, с. 277-288].
Таким образом, материал, направленный на формирование у обучающихся антитеррористической, антиэкстремистской личностной позиции является неотъемлемой составляющей содержания всех действующих рабочих программ курса ОБЖ и предметных линий учебников. При этом, наиболее
полно, системно и многоаспектно, на наш взгляд, он представлен в рабочей программе А.Т. Смирнова (2016). Такой
подход позволяет заложить прочную основу для формирования у подрастающего поколения негативного отношение к
любым экстремистским проявлениям, способности противостоять экстремисткой и террористической идеологии.
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