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МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Арпентьева Мариям Равильевна 
д. пс. н., доцент, старший научный сотрудник 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов наруше-

ния цифровой безопасности, выделению личностных и организационных 
аспектов нарушений, их причинам и последствиям: компьютерная зави-
симость, кибербуллинг и кибертерроризм. Автором приводятся реко-
мендации и выделяются основные способы предотвращения и уменьше-
ния компьютерной/цифровой опасности, подчеркивается роль ценно-
стей и культуры в воспитании человека, его способности управлять 
собой, разделяя желания и нужды. 

Ключевые слова: компьютерная безопасность, кибер-буллинг, 
компьютерная зависимость, кибер-терроризм, информационные техно-
логии, педагогика безопасности. 
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Abstract. The Article is devoted to consideration of questions of violations 

of digital security, provision of personal and organizational aspects of the viola-
tions, their causes and consequences: computer addiction, cyber-bullying and 
cyber-terrorism. The author provides recommendations and are the main ways 
to prevent and reduce computer/digital danger, emphasizes the role of values 
and culture in the education of the person, his ability to govern themselves, shar-
ing desires and needs. 

Keywords: Computer security; cyber-bullying; computer addiction; cyber-
terrorism; information technology; pedagogy safety. 
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С точки зрения педагогики безопасности социальная безопас-
ность есть гармония социальных отношений, в том числе правово-
го и нравственного пространств общественной жизни, защищен-
ность человека со стороны закона и морали, а также поддержка 
воспитания и развития человека со стороны морали и права. Пра-

© Арпентьева М. Р., 2016 



 7 

вовое пространство – один из компонентов социального простран-
ства, в котором с помощью норм права устанавливается и поддер-
живается стабильность в обществе, правопорядок и законность. 
Нравственное или моральное пространство – еще один компонент 
социального, в котором с помощью норм морали устанавливается 
и поддерживается стабильность в обществе, ценности жизни и 
гармония. Гармония этих пространств закладывает гармонию от-
ношений человека с собой и миром, том числе, в системе образо-
вания, в обучении и воспитании.  

Современный этап развития образования характеризуется 
медиатизацией всех компонентов образовательного процесса, 
активностью информационного воздействия на индивидуальное 
и общественное сознание, производство и профессиональную 
жизнь человека, а также его личную и семейную жизнь и отно-
шения с миром, вплоть до открытых и скрытых информационных 
войн, трансформаций языкового общения и отношений людей, 
ограничением свободы информатизации и информации, свобо-
ды знать или не знать что-либо, наряду с демократией шума» и 
псевдознаниями, возникает проблема информационной без-
опасности, дезинформации и лжи. В современной науке суще-
ствует несколько ведущих определений понятия медийной или 
«информационной безопасности», в том числе и как состояния 
защищенности информационного пространства, обеспечиваю-
щее его формирование и развитие в интересах личности, орга-
низации и государства. В Окинавской хартии глобального ин-
формационного общества отмечается, что информационные 
технологии – важный фактор формирования и развития обще-
ства ХХI века. Воздействие цифровых технологий затрагивает 
образ и качество жизни и отношений к себе и миру, трансфор-
мирует образование и профессиональный труд, изменяет се-
мейные отношения, а также практики жизнедеятельности госу-
дарства и общества. Информационно-коммуникационные техно-
логии являются одним из стимулов и способов глобализации, 
интеграции стран и культур в единое мировое сообщество [4]. 
Однако, информатизация содействует и росту групповой иден-
тичности и осознанию различий, она может использоваться и 
используется для нагнетания напряженности в мире, а также 
сопровождается ростом цифровой (информационной) преступ-
ности и общим ростом «демократии шума», при котором человек 
вынужден перерабатывать информацию, способами и во время, 
навязываемое СМИ, которая ему не нужна в ущерб работы с 
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той, которая нужна – именно ему, тогда и так, как нужно именно 
ему. Однако, до сих пор общество рассматривает проблемы ме-
дийной, цифровой или кибербезопасности и проблемы инфор-
мационных технологий в обучении и воспитании (проблемы ме-
диаобразования) отдельно, что тормозит исследование и прак-
тическое решение многих важных вопросов, связанных с фор-
мированием медиакультуры и повышением общего уровня куль-
туры населения России, без которого ни одна инновация, ни од-
но усилие в области разработки и внедрения новых технологий 
не принесут реального социально-значимого эффекта. Пробле-
ма исследований медийной или цифровой безопасности вклю-
чает два основных направления: проблема жертв Интернет и 
проблема преступлений в Интернет. Проблема жертв Интернет 
тесно связана с проблемой интернет-зависимости и личностным 
контекстом жизнедеятельности, она играет большую роль в об-
разовании, а проблема кибертерроризма – это, в большинстве 
случаев, проблема организационного уровня.  

От разных форм цифровой зависимости по оценкам экс-
пертов страдает примерно 20% людей в мире: они уже не мыс-
лят себя без Интернет [1; 2; 3; 4; 5]. Эти люди осознают, что Ин-
тернет отвлекает их от повседневной жизни, работы и учебы, 
разрушает отношения в семье и на работе, а сам компьютер 
становится посредником между ними и реальным миром, одна-
ко, как и при иных формах зависимости, осознание не мешает 
продолжать разрушать себя и свой мир: слишком много желаний 
удовлетворяет Интернет, практически ничего не требуя от чело-
века. Основные причины зависимости или группы желаний, ко-
торые удовлетворяют цифровые технологии таковы: поиск но-
вых ощущений, новых идентификаций; снятие напряжения и же-
лание уйти от проблем, забыться; поиск друзей, поддержки, об-
щения, особенно одинокими людьми. За все это человек «пла-
тит» развитием синдрома зависимости, в том числе измененным 
сознанием, депрессивнно-астеническими переживаниями, от-
чужденностью (переживания пустоты, подавленности, раздра-
жения при нахождении вне Интернет, пренебрежение к реаль-
ному миру, к отношениям и семье, разрушение способности эм-
патии и обеднения сферы переживаний, нарушение режима дня 
и образа жизни), возникают различные соматические симптомы 
и отклонения психического развития и личностного функциони-
рования, раннее старение, а также «цифровое слабоумие» – 
развитием симптомов старческой деменции/слабоумия уже в 
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подростковом (или юношеском и взрослом) возрасте – после 
нескольких лет стойкой интернет-зависимости. Таким образом, 
использование Интернета вызывает болезненное состояние, 
дистресс, причиняет ущерб физическому и психологическому, 
межличностному и социальному статусам человека, развивает 
комплекс неполноценности и стимулирует деградацию социаль-
ных навыков. «Цена» привязанности обнаруживается лишь со 
временем: от развала когнитивных и эмоциональных функций 
до дисфункций психических и соматических, социальных про-
блем одиночества и вымирания человечества. Нерегулируемая 
окружающими «компьютеромания» служит также развитию ком-
пьютерной преступности, ее разным видам и формам. Неудиви-
тельно, что эксплуатирующая желания человека «интернет-
машина удовольствий» стала и машиной преступлений: пре-
ступление есть закономерный результат бесконтрольной транс-
грессии личности и группы. Трансгрессия как выход за пределы 
жизненного мира, его ценностей и норм, есть разрушение мира, 
причем, поскольку интернет задействует огромный спектр жела-
ний человека, постольку трансгрессия, связанная с ним, носит 
характер тотальной. Она может стать продуктивной, превра-
титься в трансценденцию, если опирается на ценности, культу-
ру, включая запреты и ограничения желаний, ориентацию на 
нужное, глубинно «потребностное», человеческое, а не только 
«сформированное» маркетинговыми акциями и экономической 
пропагандой. Профилактика и коррекция компьютерной зависи-
мости, как и иных типов зависимостей, – должны занимать важ-
ное место в общественных отношениях: начиная от школы и се-
мьи и заканчивая работой и СМИ. Это должна быть профилакти-
ка и коррекция, направленная на разделение желаний и нужд 
человека: компьютер и Интернет – средства учений и работы, но 
не основное место и способ жизни и построения отношений с 
собой и миром. Для этого людей нужно учить тем способам и 
нормам, которые с подачи «глобализирующегося мира» были 
отвергнуты и которые все еще не вернулись в повседневность. 
Формирование и развитие компьютерной зависимости и иных 
нарушений связаны с желанием ухода от реальности, потребно-
стью в иной идентичности или иными личностными проблемами, 
а также с индивидуальными особенностями человека, такими 
как его ценностные ориентации и привычки и т.д. [2; 3; 4]. Объ-
единяющее оба направления явление – кибербуллинг – предна-
меренные агрессивные действия с целью нанесения психологи-
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ческого и иного вреда человеку, которые осуществляются через 
каналы Интернет, а также посредством мобильной связи. Ки-
бербуллинг практически повседневная реальность жизни интер-
нет-зависимых: попытки решить за счет Интернет проблемы 
межличностных отношений, вне целенаправленной тренировки 
личностных и межличностных качеств, приводят к повторению 
событий реальной жизни и, более того, их гротескному, усилен-
ному воспроизведению в мире виртуальной реальности. Любой 
чат, игровой сайт и т.д. содержит возможности кибербуллинга: 
особенно высоки они там, где включены потребности «досугово-
го» типа, а также такие желания как разного рода наркомании, 
сексуальные извращения и «знакомства», суициды и насилие, 
развлекательные программы и ресурсы (кино, игры и т.д.), рели-
гиозные идеологии и движения и т.д., – там, где активность че-
ловеческих желаний максимальна. Таким образом, чем больше 
«хочет» человек, тем больше он «получит»: неумение контроли-
ровать свои желания и соотносить их с нуждами, – первый и ос-
новной признак того, что человек столкнется с повышенным 
риском кибербуллинга и иных киберпреступлений, что он может 
быть втянут в различные преступные аферы и «акции» как 
жертва или преследователь. Эти люди не умеют контролировать 
свои желания, становятся их рабами, и, идя по дороге желаний, 
попадают в западню. Оттуда они способны «вернуться» в ре-
альность повседневную, нанеся уже не только психологический, 
но и материально-физический урон человеку или организации. 
Таким образом, проблема цифровой безопасности – одна из ак-
туальнейших проблем современного общества, решение кото-
рой требует, в первую очередь, восстановления восстановления 
культуры как системы нравственных норм, разрешений и запре-
тов. 

Кибербуллинг – часть кибертерроризма. Кибертерроризм 
является угрозой для людей, групп, организаций и стран, чья 
деятельность тесно связана с информационными сетями и «вы-
сокими технологиями». Ученые полагают, что его причинами 
стали чрезмерность желаний человека: в том числе преоблада-
ние досуговых ориентаций над социально-полезными, ориента-
ция на желания, а не на нужды, включая гиподинамию и лень, 
отчуждение и эгоцентризм и т.д., комфорт и пресыщенность. 
Этот процесс также связан с общим кризисом воспитания и об-
разования в семье и школе, их «заменой» квазивоспитанием и 
квазиобразованием СМИ, стабильно избегающими любого 
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сколько-нибудь серьезного обсуждения важнейших вопросов и 
заменяющих их пропагандой псевдокультуры; наблюдается и 
общая криминализация среды жизни людей, привыкание насе-
ления к росту репрессий и активизации вмешательства в жизнь 
человека, в том числе с помощью цифровых технологий, других 
людей, общества и государства, легитимизация беззакония и 
противоречий в законах, декларируемых и выполняемых нор-
мах. Человек встречается с тотальной фрустрацией стремления 
развития на уровне реализации жизненных планов, что еще бо-
лее деформирует системы жизненных приоритетов и разрушает 
культуру, заполняя опустошенные ниши попытками создания 
«лоскутной религиозности». Все это вызывает многочисленные 
формы кибертерроризма как деятельности, направленной на 
нанесение ущерба жизненно важным объектам информацион-
ной инфраструктуры, включающей совокупность незаконных, 
нарушающих права людей и организаций действий, связанных с 
(угрозами) расправ/покушений на жизнь и здоровье, благососто-
яние людей и организаций, искажением объективной информа-
ции и рядом других действий, способствующих нагнетанию 
напряженности и дезориентации членов сообщества с целью 
получения преимуществ при решении политических, экономиче-
ских или социальных задач. В деятельности организаций и про-
фессиональной деятельности специалистов, также, как и в 
учебной деятельности детей цифровые технологии – важное 
подспорье на пути повышения личностной и профессиональной 
компетентности, продуктивности и эффективности труда, учебы. 
Интересны цифровые технологии и в контексте организации и 
проведения досуга и отдыха. Однако, как только технологии 
становятся «квазисубъектами», как только человек фокусирует-
ся на собственных желаниях, разрушая ради них связи с други-
ми людьми и самим собой, «забывая» о реальности, цифровые 
технологии становятся разрушительными. Поскольку их присут-
ствие в жизни современных людей пока еще недостаточно дол-
го, постольку люди не выработали культуры отношений к ним и, 
таким образом, культуры отношений к себе, достаточной для 
того, чтобы делать кибертехнологии безопасными. В настоящее 
время сбываются пророчества футурологов ХХ века о том, что 
техническая революция и эволюция, забежав впереди револю-
ции и эволюции духовной, начала разрушать человека и обще-
ство. То, что было создано для облегчения и помощи человек, 
затрудняет и усложняет его жизнь: человек вынужден повер-
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нуться лицом к лицу к собственным проблемам, психологиче-
ской и социальной незрелости, десакрализации и отказу от раз-
вития ради комфорта и благополучия, сиюминутных удоволь-
ствий. Компьютеры, интернет как «альтер-эго» человека пока-
зывают ему все зоны его несовершенства, все точки роста, ко-
торые он может и нуждается реализовать: 

 культура эмпатии как сопереживания и этически напол-
ненного отношения к себе и другим как к людям; 

 уважение к себе и другим людям, принятие и толерант-
ность различий, непонимания; 

 децентрированность и открытость новому опыту, готов-
ность к игре и осмысленность процессов социального взаимо-
действия; 

 ресакрализация и социальное служение, развитие как 
взаимопомощь и помощь другим, понимание предназначения и 
стремление его выполнить; 

 выработка интегрированной идентичности и целостной 
жизненной позиции в противовес «лоскутному сознанию», 
фальшивой идентичности и «лоскутной», десакрализирующей 
мир, магической религиозности, стремление не только «брать» 
но и давать, не только «иметь» но и «быть; 

 любовь к свободе и неопределенности, готовность и спо-
собность решать жизненные задачи самостоятельно, задавать 
собственные вопросы и искать собственные ответы; 

 умение отличить подделку и ложь от настоящего, ис-
кренности, стремление повышать собственный культурный и, в 
том числе, духовный уровень; 

 организация профессионального и учебного взаимодей-
ствия как сотрудничества;  

 ведущая роль социального и человеческого капитала в 
противовес традиционной системе представлений о «самодо-
статочных» основаниях образования, бизнеса и других сфер 
технически опосредованного социального взаимодействия лю-
дей. 

Таким образом, проблема формирования и развития меди-
акультуры как культуры взаимодействия людей, опосредованно-
го цифровыми технологиями, – это проблема совершенствова-
ния образования России, насыщения социально-правового 
нравственного пространства нравственными основами, решения 
нравственных дилемм воспитания и обучения людей всех воз-
растов и поколений, и, особенно, молодежи и детей. 
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Современное понимание понятия «экстремизм» включает в 
себя различные и неоднозначные трактовки. Большой толковый 
словарь определяет экстремизм как приверженность крайним 
взглядам и мерам. Однако данное определение не отражает 
сути этого явления. Многие ученые настаивают на том, что при 
определении экстремизма акцент должен делаться на действи-
ях, а не на людях, потому что именование людей и группировок 

© Бояров Е. Н., 2016 



 15 

экстремистами довольно неоднозначно, поскольку зависит от 
позиции и групповой принадлежности человека, использующего 
этот термин. Так, к примеру, одну и ту же группу одни могут 
называть экстремистами, а другие борцами за свободу. При 
этом, одни экстремистские действия некоторыми людьми рас-
сматриваются как справедливые и добродетельные (например, 
просоциальная «борьба за свободу»), а другие экстремистские 
действия – как несправедливые и аморальные (антисоциальный 
«терроризм»). Это зависит от ценностей, политических и нрав-
ственных убеждений оценивающего. 

В российском законодательстве, а конкретно в Федераль-
ном Законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», понятие «экстремистские мате-
риалы» раскрывается как предназначенные для обнародования 
документы либо информация на иных носителях, призывающие 
к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновы-
вающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности, в том числе труды, публикации, обосновы-
вающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие практику совершения во-
енных или иных преступлений, направленных на полное или ча-
стичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расо-
вой, национальной или религиозной группы. 

Глобализация мирового информационного пространства 
способствует «расширению границ психологического воздей-
ствия террористов до мировых масштабов» [1]. Как отмечает 
В.А. Медведев, «именно безграничность информационного про-
странства превратила террор в планетарное явление [2]. Обо-
значенная проблемная ситуация требует кардинального пере-
смотра роли информационной среды в развитии человека, при 
этом именно информационная среда в целом, и информацион-
ная образовательная среда, в частности, должны строиться с 
учетом принципов обеспечения их безопасности. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» в числе основных принципов государственной политики 
в сфере образования называет «гуманистический характер об-
разования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности…» (ст. 3). Данный за-
кон также обязывает образовательные организации «создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, при-
смотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответ-



 16 

ствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организа-
ции» (п. 6 ст. 28). Таким образом, безопасность является обяза-
тельным условием и одним из критериев эффективности дея-
тельности образовательного учреждения. 

Анализируя вопросы обеспечения национальной и между-
народной безопасности, выработки Стратегии национальной 
безопасности РФ до 2020 года, Доктрины информационной без-
опасности, Концепции формирования информационного обще-
ства в России, становиться очевидным, что проблемы информа-
ционной безопасности личности, общества и государства явля-
ются предметом самого пристального внимания со стороны по-
литиков, военных, а также академических наук, что соответству-
ет ведущей мировой тенденции в этом направлении. В этой свя-
зи, обеспечение безопасности информационной образователь-
ной среды учреждений образования направлено на создание 
таких педагогических условий, при которых будет гарантировано 
состояние защищенности от негативного воздействия каждого из 
этапов информационного образовательного процесса. 

Как отмечают В.П. Соломин, П.В. Станкевич и др., в основу 
системы информатизации учебного процесса в вузе должен 
быть положен принцип непрерывного, сквозного использования 
участниками учебного процесса информационных ресурсов Ин-
транет (локальной вычислительной сети) вуза в форме сайтов 
поддержки всех учебных дисциплин [4]. Соответственно, без-
опасная информационная образовательная среда представляет 
собой систему, которая включает материально-технические, 
информационные и кадровые ресурсы; обеспечивает автомати-
зацию управленческих и педагогических процессов, согласован-
ную обработку и использование информации, полноценный без-
опасный информационный обмен; предполагает наличие норма-
тивно-организационной базы, технического и методического со-
провождения функционирования такой среды. 

Современное понимание безопасной информационной обра-
зовательной среды основывается на добровольном, свободном 
образовании участников, объединенных для совместного решения 
проблем и соучастия в деятельности, способных реализовать свои 
возможности, проявлять творческую индивидуальность во взаимо-
действии. В данном контексте в основу образовательной среды 
положены личностно-ориентированный и деятельностный подходы 
с опорой на гуманистические идеи. 
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В сложившихся геополитических и социально-экономических 
условиях целесообразно предположить, что профилактику экс-
тремизма в целом, и, в частности, экстремизма на просторах ин-
формационных ресурсов, возможно вести с задействованием по-
тенциала безопасной информационной образовательной среды. 
При этом, одним из направлений профилактики экстремизма мо-
жет быть подход, основанный на распространении информации 
об экстремизме и организациях экстремистского толка в целях 
всеобщего просвещения и выработки гносеологической и аксио-
логической установки у обучающихся. Данный подход базируется 
на предоставлении информации об экстремистских организациях 
и об опасности их религиозных, националистических, политиче-
ских идей, приведении фактов о жизненных трудностях, ситуаци-
ях и мотивах членов данных организаций. Средствами безопас-
ной информационной образовательной среды возможно создание 
проектов для информирования молодежи об экстремизме. Кроме 
того, анализ современных моделей первичной профилактики 
(информационной, поведенческой, формирования жизненных 
навыков и др.), в том числе зарубежных, показал, что наиболее 
перспективной из них является формирование здорового образа 
жизни, в том числе, и посредством всеобщего информирования 
населения [3]. 

Исходя из этого вытекают следующие направления в рабо-
те по профилактике экстремизма средствами безопасной ин-
формационной образовательной среды: 

 профилактическая работа по противодействию проявле-
ниям экстремизма в информационной среде; 

 разработка системы профилактических мер, которая бу-
дет включать социально-культурные условия формирования то-
лерантности в информационном образовательном процессе; 

 реализация потребности личности в объективной, досто-
верной, актуальной информации; 

 мотивация к продуктивной и безопасной работе с возрас-
тающими потоками информации, ответственного отношения к 
собственной деятельности с информацией и способам коммуни-
каций, готовности жить в условиях всеобщности и разнообразия 
информационных рисков; 

 разработка и внедрение в образовательный процесс ком-
плексов образовательных программ, которые будут направлены 
на профилактику экстремизма, укрепление установок толерантно-
го сознания и поведения среди молодежи; 



 18 

 обучение безопасному взаимодействию с информацион-
ной образовательной средой, безопасному использованию ин-
формационных образовательных ресурсов; 

 предупреждение информационных опасностей путем оп-
тимизации среды развития ребенка и формирования его как 
субъекта собственной безопасности, устойчивого к информаци-
онным рискам разного происхождения; 

 мотивация противостояния тенденциям девальвации цен-
ностей информационного, культурного и природного наследия, 
массовому тиражированию антигуманных и антисоциальных об-
разов поведения по отношению к человеку. 

Таким образом, задача формирования у обучающихся умения 
безопасно взаимодействовать с окружающей информационной 
средой – комплексная, междисциплинарная, метапредметная. Ее 
системное решение требует согласованных действий педагогов, 
психологов, медицинских работников, родителей, внесение изме-
нений в организацию образовательного процесса и информацион-
ной образовательной среды. 
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К сожалению, детский травматизм в Российской Федерации 
в сотни раз превышает травматизм в других странах, это говорит 
о необходимости обучения безопасному поведению детей на до-
рогах в первую очередь. Согласно, Федеральному закону от 
10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О безопасности дорож-
ного движения», безопасность дорожного движения – это состоя-
ние данного процесса, отражающее степень защищенности его 

© Гаврилюк Е. А.,  
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участников от дорожно-транспортных происшествий и их послед-
ствий. Следовательно, безопасность дорожного движения пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, который способен обес-
печить безопасность всех участников дорожного движения. 

Дорожно-транспортный травматизм является следствием 
несоблюдения безопасности дорожного движения. 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) с участием детей и подростков: переход проезжей части в 
неположенном месте или вне пешеходного перехода; неумение 
подчиняться сигналам светофора; нахождение школьников на до-
роге без сопровождения взрослых; игры около или вблизи проез-
жей части; движение детей вдоль проезжей части при наличии тро-
туара; движение детей по проезжей части в направлении, попутном 
движению транспортных средств; незнание правил перехода пере-
крестка; неправильный выбор места перехода проезжей части при 
высадке из маршрутного транспорта; езда на велосипедах, самока-
тах, роликовых коньках по проезжей части дороги и т.д. [1, с. 79]. 

Правилам безопасного поведения на дорогах детей необхо-
димо обучать с дошкольного возраста. Родители и педагоги 
должны воспитывать грамотных участников дорожного движения. 
В рамках данного направления работы в нашем детском саду был 
разработан Проект по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма детей.  

Цель Проекта: создание условий для формирования у де-
тей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Задачи Проекта:  
1. Формировать навыки безопасного поведения в различных 

ситуациях на дороге. 
2. Воспитывать бережное отношение к собственному здо-

ровью. 
3. Вести активную пропаганду по безопасности среди роди-

телей, вовлечь их в образовательный процесс по обучению детей 
безопасному поведению на дорогах. 

Участниками Проекта являются педагоги, воспитанники, 
родители. 

Сроки реализации Проекта: 1.08.2016 по 5.12.2016. 
Проект был реализован поэтапно. Для его реализации 

необходимы условия: материально-техническое и нормативно-
правовое обеспечение. 

Нормативно-правовое обеспечение включает в себя: 
1. Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. 
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2. Конституция Российской Федерации 1992 г. 
3. Федеральный закон РФ « О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 г. №196-ФЗ (в редакции 13.07. 2015 г.). 
4. Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995-р 

«Концепция федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». 

5. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 
«Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012-
2017 г.».  

6. Письмо МВД России № 13/8-147, Минобрнауки России № 
ИК-1431/06 от 1.08.2008 г. «О проведении целевых 
профилактических мероприятий «Внимание – дети!»». 

7. Письмо МВД России № 13/8-50, Минобрнауки России № 
ИК-174/06 от 16.03.2009 г. «О взаимодействии по вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма». 

Материально-техническое обеспечение: интернет-связь, 
цифровой фотоаппарат, программное обеспечение: Adobe Pho-
toshop CS3, Windows Movie Maker, Microsoft Office; ИКТ: ноутбук, 
сканер, принтер, мультимедийная установка. 

I этап: Подготовительный (01.08.2016 – 01.09.2016).  
1. Разработка диагностического инструментария (анкета). 
2. Проведение диагностики. 
Со всеми участниками педагогического процесса родителя-

ми было проведено анкетирование с целью выявления уровня 
компетенций о безопасности дорожного движения. Были получе-
ны следующие результаты: родители: низкий уровень знаний – 
15%, средний – 78% и высокий – 15%. Педагоги: средний – 33% и 
высокий – 67%. Воспитанники: низкий – 47%, средний – 50% и 
высокий – 3%. Полученные данные свидетельствуют о невысоком 
уровне знаний в области безопасного дорожного движения. Сле-
довательно, необходимо вести комплексную работу в данном 
направлении. 

II этап: Этап реализации (02.09.2016 – 25.11.2016). 
На этапе реализации был проведен цикл мероприятий, 

направленных на профилактику дорожно-транспортного травма-
тизма детей. 

1. Оформление информации на стенде «Профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма». 

2. Цикл бесед с детьми «Правила безопасности на дорогах». 
3. Квест для детей и родителей «Папа, мама, я – семья гра-

мотных пешеходов». 
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4. Посещение детской библиотеки: беседа и просмотр муль-
тфильма «О правилах дорожного движения». 

5. Целевая прогулка «Правила юного пешехода». 
6. Буклет «Безопасность детей на дорогах». 
7. Экскурсия в железнодорожную школу «Безопасность на 

железной дороге». 
8. Памятка для родителей «Предупреждение детского до-

рожно-транспортного травматизма». 
III этап: Обобщающий (28.11.2016 – 05.12.2016). 
1. Оценка результатов (проведение контрольной диагно-

стики – анкета). 
2. Праздник по безопасности с привлечением родителей 

«Приключение веселых пешеходов». 
3. Подведение итогов. 
В результате проведения контрольной диагностики были по-

лучены следующие данные относительно уровня компетенций о 
безопасности дорожного движения у воспитанников: низкий – 
10%, средний – 29%, высокий – 61%; родителей: низкий – 2%, 
средний – 45%, высокий – 53%; у педагогов: средний – 8%, высо-
кий – 92%.  

Следовательно, благодаря разработке и внедрению Проек-
та уровень компетенции всех участников педагогического проек-
та значительно повысился, что говорит об эффективности его 
реализации. 
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Одним из основных механизмов обеспечения безопасности 
человека является его образование в области безопасности жиз-
недеятельности, выработка навыков безопасного поведения и вза-
имодействия в природе и обществе. Развивать культуру безопас-
ности ребенка необходимо с дошкольного возраста. Проектирова-
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ние образования пишет Гатауллина Р.Ф. в области безопасности 
жизнедеятельности дошкольника строится на основе личностно-
ориентированного и деятельностного подходов, принципа интерак-
тивности, подразумевающего тесное взаимодействие и взаимо-
проникновение всех образовательных областей и включение во-
просов безопасности во все виды деятельности [2, с. 45]. Игровые 
формы преподавания дают возможность ребенку выражать дина-
мичность и независимость. Сущность создания в сфере безопас-
ности жизнедеятельности обязано соответствовать запросу при-
способления ребят к обладающим роль в мире опасностям и рис-
кам, гарантировать требование с целью интеграции просветитель-
ной работы ребят в его независимую работа [3, с. 45]. 

Главным механизмом обеспечения безопасности человека, 
является воспитание здорового подрастающего поколения граждан 
России – первоочередная задача государства, от решения которой 
во многом зависит его будущее процветание отмечает Талипова 
О.А. [5, с. 229]. Но, инновационные направленности в мире говорят 
о противоположном – увеличивается количество детей с разными 
трудностями состояния здоровья с появления на свет, преждевре-
менного либо дошкольного возраста. В этой ситуации одним с ос-
новных средств профилактики заболеваемости выступают ресурсы 
физической культуры. 

Здоровье формирующее и здоровье сберегающее образова-
ние рассматриваются как части педагогики безопасности. Оздоро-
вительная физическая культура предлагает сегодня достаточно 
много методик проверенных практикой и обоснованных научно. В 
то же время в процессе физического воспитания дошкольников 
физкультурно-оздоровительные методики, адаптированные к воз-
растным особенностям детей, используются крайне редко и мало 
эффективно. Прямой перенос известных оздоровительных техно-
логий в практику работы с детьми не всегда уместен и даже опа-
сен. Так, в настоящее время отмечается явный недостаток методик 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего до-
школьного возраста [4, с. 47].  

В педагогической литературе последних лет появились 
диссертационные исследования, посвященные проблемам фи-
зической культуры и оздоровления детей: Т.Е. Абрамовой, Е.Д. 
Висангириевой, Л.П. Лосевой, Т.Ю. Нестерюк, О.С. Филипповой 
и др. [1, с. 245].  

Потребность исследования значимости физических упраж-
нений в предотвращении болезней и поддержания здоровья ре-
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бенка дошкольного года обусловлена противоречием среди об-
щественным заказом общества в развитие здравого ребенка и 
научно-технической неподготовленностью образовательного про-
цесса в области безопасной жизнедеятельности [6, с. 25]. 

С учетом выявленных противоречий был сделан выбор ис-
следования, проблема которого сформулирована следующим 
образом: какова роль физических упражнений в предупрежде-
нии заболеваний и укрепления здоровья детей дошкольного 
возраста [7, с. 25]. 

Опытное изучение было создано с целью контроля гипотезы о 
том, что процедура предупреждения болезней и поддержания здо-
ровья ребенка дошкольного возраста станет наиболее результа-
тивным при осуществлении последующих педагогических условий: 
общеобразовательный процесс станет реализовываться в основе 
исследованной программы организации физкультурно-
оздоровительной работы с ребенком раннего дошкольного года; в 
процессе введения в проекты станет применяться диагностический 
инструмент, предоставляющий выявлять динамику результатов и 
реализовывать корректировку процесса. 

Экспериментальная работа включала 3 этапа: 
1. Констатирующий эксперимент (август 2016) проведено 

диагностическое обследование 50 детей раннего дошкольного 
возраста и их родителей. 

2. Формирующий эксперимент (август – октябрь 2016 года). 
По данным констатирующего эксперимента проводились занятия 
по разработанной нами программе в экспериментальной группе 
испытуемых. 

3. Контрольный эксперимент (октябрь-ноябрь 2016 года). 
Проведено повторное обследование детей. Сделаны выводы от-
носительно эффективности реализуемой программы. 

На констатирующем этапе эксперимента проводится диагно-
стика частоты заболеваемости детей в группе. 

При изучении психофизического состояния детей было вы-
явлено, что у 20% детей экспериментальной и 16% контрольной 
группы редко болеют и находятся в хорошей физической форме. 
Анкетирование родителей показало, что средний уровень де-
монстрируют 32% детей экспериментальной и 36% детей кон-
трольной группы.  

Анализ результатов по методике Г. Ломакиной: дети с высо-
ким уровнем развития по предыдущему тесту затруднялись выпол-
нять предлагаемую им программу занятий. Причину этого мы ви-
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дели в неподготовленности детей к такой форме работы с ними, 
отсутствием системы физического воспитания в семье. 

Анализ результатов тестирования показал, что дети кон-
трольной и экспериментальной групп показали приблизительно 
одинаковый уровень физического развития. Так, 12% детей экспе-
риментальной и 16% контрольной группы показали высокий уро-
вень физического развития, т.е. продемонстрировали хорошие ко-
ординационные и волевые способности, выносливость, продемон-
стрировали хорошую силу и точность движений. 

У 44% детей экспериментальной группы и 40% контрольной 
группы мы выявили средний уровень физического развития. 
Упражнения были выполнены в пределах 40 – 74%. 

А вот 44% детей обеих групп показали низкий уровень физи-
ческого развития. Дети не смогли пройти по линии длиной 3 м и 
шириной 15 см, не касаясь ограничений. Прыгая с тумбы высотой 
20 см, они не смогли, качественно оттолкнувшись двумя ногами, 
приземлится на обе ноги, не задев при этом ограничители круга. 
Дети не смогли медленно бежать, непрерывно в течение 1 мин. 
Также они не смогли поймать мяч диаметром 15-20 см на расстоя-
нии 1,5 м. Таким образом, в ходе тестирования было установлено, 
что у большинства детей обеих групп уровень физического разви-
тия низкий. Поэтому нами была разработана программа, направ-
ленная на предупреждение заболеваний и укрепления здоровья 
детей дошкольного возраста с помощью физических упражнений. 

После формирующего эксперимента 58% детей эксперимен-
тальной группы показали высокий уровень, тогда как в контроль-
ной группе такой уровень показали лишь 28% детей. В экспери-
ментальной группе осталось меньше детей с низким уровнем –
16%, тогда как в контрольной группе – 24%. 

Результаты внедрения разработанной системы средств фи-
зического воспитания, применяемой в период адаптации детей 2-
3 лет к ДОУ, оказали положительное влияние на физическую под-
готовленность детей экспериментальной группы. Так, после фор-
мирующего эксперимента у 32% детей экспериментальной группы 
отмечается высокий уровень физического развития, а у 56% – 
средний. Дети экспериментальной группы стали более выносли-
вы, точны, появилась сила в мышцах, движения стали более ко-
ординированы. В контрольной группе изменения менее заметны. 

Таким образом, в ходе контрольного тестирования было уста-
новлено, что у детей из контрольной группы уровень физического 
развития стал выше, чем в контрольной группе, хотя до формирую-
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щего эксперимента между группами не было больших различий.  
Каждая общепризнанная норма обязана быть осознана и 

установлена малым человеком, только лишь в то время она будет 
реальным регулятором его действия. Для того, чтобы организо-
вать людей к соответственному действию и оптимальным поступ-
кам в постоянно образующихся опасных и чрезвычайных момен-
тах, с раннего детства следует выделить подобные принципы 
действия для детей, какие они обязаны выполнять строго, таким 
образом как с этого зависят их состояние здоровья и защищен-
ность. Эти правила заложены в программе дополнительного об-
разования «Основы безопасности детей 4-7 лет». 
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Безопасность жизни и жизнедеятельности – насущная по-
требность человека. Реализуясь в пространстве и времени, опас-
ности причиняют вред здоровью человека, который проявляется в 
нервных потрясениях, травмах, болезнях, инвалидных и летальных 
исходах. Следовательно, опасности – это то, что угрожает не толь-
ко человеку, но и обществу и государству в целом. Значит, профи-
лактика опасностей и защита от них – актуальнейшая гуманитар-
ная и социально-экономическая проблема, в решении которой гос-
ударство не может не быть заинтересованным. 

По данным статистики, дети – это одна из тех категорий, 
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которая наиболее часто оказывается в экстремальных и опас-
ных обстоятельствах. Очень ответственная задача стоит перед 
школой – воспитание общественной культуры безопасности. 
Одним из необходимых условий формирования у школьников 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих в повседневной дея-
тельности является воспитание у них общепризнанных норм по-
ведения [3, c. 63]. 

В школе у учеников наряду с развитием представлений о 
научной картине мира идет формирование умения рационально 
организовывать свою жизнь и деятельность, опираясь на получен-
ные знания. Школьники учатся адекватному и безопасному пове-
дению в окружающем их мире, учатся понимать причины возникно-
вения опасных ситуаций и способы их предупреждения. 

По мнению О.А. Талиповой, формирование безопасного по-
ведения – компонент педагогического процесса, способствующий 
формированию личности, готовой действовать в непредсказуемых 
(в том числе опасных и экстремальных) условиях, стремящейся к 
постоянному самосовершенствованию и реализации новых воз-
можностей [4, с. 122]. При этом мы придерживаемся мнения 
Р.З. Галимовой, что в качестве такого компонента в учебном про-
цессе можно предложить целенаправленную работу в условиях 
организации досуговой деятельности школьников [2,с.222].  

Досуг является важным средством социализации личности, 
средством реализации сущностных сил человека, так как досуг – 
это сфера личной свободы индивида, сфера раскрытия его твор-
ческих сил, реализации возможностей, общественная сфера, спо-
собствующая адаптации человека в реальном мире, подчиняющая 
личные интересы общественным.  

Ценным в оценке роли досуговой деятельности в развитии 
личности является исследование А.Ф. Воловик. Ученый отмечает, 
что в досуговой деятельности человек из субъекта потребления 
превращается в субъект созидания. Для обеспечения данного пе-
рехода досугом детей необходимо управлять. При этом главным 
смыслом педагогического управления досуговой деятельностью 
становится создание благоприятных условий для того, чтобы она 
была социально полезна и личностно значима [1]. 

Одним из эффективных средств педагогического управления 
досуговой деятельностью подростков в городе Нижнекамске явля-
ется организация работы подростковых клубов. Во время перспек-
тивного планирования педагоги клуба руководствуются необходи-
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мостью реутилизации следующих функций досуговой деятельно-
сти: релаксационной, коммуникативной, когнитивной, креативной, 
духовной. В рамках исследуемой проблемы интересным является 
опыт по формированию безопасного поведения подростков. В рам-
ках постоянно действующего направления работы – «Школа без-
опасности», в подростковом клубе «Юный техник» целенаправлен-
но проводится работа по формированию культуры пешехода через 
пропаганду выполнения правил дорожного движения и по профи-
лактике социально-негативных явлений. Планирование направле-
ния работы «Школа безопасности» осуществляется на основе: 
принципа интереса, принципа единства рекреации и познания, 
принцип совместной деятельности. С целью релаксации подрост-
ков в план включены мероприятия направленные на восстановле-
ние ребенком энергетических затрат, в психосоматическом рас-
слаблении, отдыхе, эмоциональной разрядке. Для реализации 
коммуникативной функции планируется проведение мероприятий, 
включающих подростков в субъект-субъектное взаимодействие. 
При реализации когнитивной функции подростки включаются в та-
кие виды деятельности, которые направлены на открытие нового, 
неизвестного ранее. В перспективном плане много мероприятий, 
направленных на реализацию креативной функции через активи-
зацию творческого потенциала личности.  

В ситуации обесценивания традиционных норм и правил об-
щежития, особое внимание при планировании уделяется реализа-
ции духовной функции педагогического управления досуговой дея-
тельностью подростков. Данная работа направлена на обеспече-
ние самоопределения подростков в культуре безопасного поведе-
ния, и приобщение их к идеалам и ценностям культуры безопасно-
го поведения. При этом совместная деятельность педагогов и вос-
питанников на основе общей заинтересованности в предмете, про-
цессе и результате деятельности способствует формированию 
системы ценностей и отношений личности в конкретных условиях 
выбора правильного безопасного поведения. 

Эффективной реализации цели формирования безопасного 
поведения школьников в культурно-досуговой деятельности спо-
собствуют такие мероприятия как: беседы «Азбука поведения», 
«Осторожно! гололед», «Дети и дорога», «Личная безопасность на 
улице», «Внимание! Дорога», «Детям о правилах дорожного дви-
жения»; конкурсы рисунков: «Здоровый образ жизни»,«Дорожно – 
транспортная безопасность»; викторины «Правила дорожные знать 
каждому положено», «Путешествие в страну дорожных знаков»; 
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акции:«Мой двор-моя забота»; создание игротеки по ПДД; прове-
дение викторины «Полосатая зебра». 

Одним из разделов работы направления «Школа безопасно-
сти» является проведение мероприятий по профилактике социаль-
но-негативных явлений: беседы «Курение табака вредно для здо-
ровья», «Один дома», «Умей сказать «Нет!» (посвященная между-
народному дню борьбы с наркоманией), «Нам без дружбы не про-
жить, дружбой надо дорожить», «Мир вокруг нас», «Гнев и агрес-
сивность», «Не сломай судьбу свою», «Все пороки от безделья»; 
конкурс рисунков «Твое здоровье в твоих руках»; брейн-ринг «Если 
хочешь быть здоров и др. 

Для повышения эффективности педагогического управления 
досуговой деятельностью подростков, правильного выбора содер-
жания, форм и методов совместной деятельности большое внима-
ние уделяется изучению интересов, потребностей, склонностей, 
индивидуального опыта и социальных установок воспитанников, их 
творческих способностей и личностных качеств. 

Результативность проводимых мероприятий по формирова-
нию культуры безопасного поведения школьников проверялась в 
условиях эксперимента, на базе подросткового клуба «Юный тех-
ник» города Нижнекамска. Эксперимент проводился с целью опре-
деления эффективности мероприятий включенных в направление 
работы «Школа безопасности» по формированию у школьников 
знаний о безопасном поведении, умения правильного выбора дей-
ствия в экстремальных и опасных условиях жизнедеятельности. 

Исследование, проведенное на этапе констатирующего экс-
перимента в январе 2016 года с 24 школьниками, посещающими 
подростковый клуб «Юный техник», с использованием методов 
анкетирования и экспертной оценки, позволил установить сформи-
рованность основ безопасного поведения, в основном, на среднем 
уровне развития знаний о безопасном поведении и умения пра-
вильного выбора действия в экстремальных и опасных условиях 
жизнедеятельности. 

На контрольном этапе эксперимента, в декабре 2016 года, ис-
следование, проведенное на основе тех же методик, что и на кон-
трольном этапе эксперимента, показал, что большинство школьни-
ков (65%) обладают высоким уровнем сформированности знаний о 
безопасном поведении. Умение правильного выбора действия в 
экстремальных и опасных условиях жизнедеятельности у исследу-
емых школьников тоже повысился – средний уровень на контроль-
ном этапе показывают 56% школьников, остальные 44% – высокий 
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уровень развития. 
Таким образом, педагогическое управление досуговой дея-

тельностью представляет собой целенаправленную организацию 
педагогического процесса формирования безопасного поведения 
школьников. Планомерный перевод данного процесса на более 
высокий уровень от репродуктивной через преобразующую к твор-
ческой, направлена на активное содействие гармоничному разви-
тию личности учащегося, формированию его культуры безопасного 
поведения. 
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Современное общество активно развивается в русле все-
общей гуманизации, процессы которой повсеместно охватывают 
и сферу образования. Таким образом, сегодня должно быть 
обеспечено обучение каждого ребенка вне зависимости от реги-
она проживания, тяжести нарушения развития, способности к 
освоению академической программ. Это становится возможным 
благодаря положениям Федерального Закона «об Образовании 
в Российской Федерации» (2012), требованиям Федерального 
государственного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
(2014), Федерального государственного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (2014). Модернизация образования, провозгла-
сившая внедрение инклюзии в образовании детей с ОВЗ, без-
условно, поставила новые проблемы и задачи перед педагога-
ми, которые требуют немедленного их решения.  

Одной из наиболее актуальных проблем инклюзии являет-
ся проблема межличностного взаимодействия в школьном кол-
лективе, в котором может появиться дисгармония в сфере об-
щения между обучающимися с отклоняющимся и нормативным 
развитием [3]. По мнению М.В. Шакуровой, именно ребенок с 
ОВЗ зачастую становится жертвой неблагоприятных условий 
социализации ввиду своей неприспособленности к типичным 
условиям социальной среды [8]. 

Поведение, в результате особенностей которого повышается 
вероятность превращения лица в жертву преступления, обстоя-
тельств или несчастного случая называется виктимным [5]. К осо-
бенностям поведениям жертвы И. Колмен отнес скрытность, бояз-
ливость ребенка, его стремление к одиночеству, желание нахо-
диться рядом с учителями/взрослыми. Такие дети опаздывают на 
уроки, позже уходят из школы, держатся в стороне от других детей, 
игнорируют сверстников во время групповых игр, занятий. Частая 
реакция на агрессию – побег, слезы, истерика [4]. 

Для формирования виктимности у детей с ОВЗ создана «бла-
гоприятная почва» вследствие имеющихся нарушений здоровья и 
развития. Е.С. Фоминых подчеркивает, что виктимное поведение 
такого ребенка проявляется в форме социального, психологическо-
го и морального деформационного отклонения, закрепленного в 
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поведении. У таких детей снижена психологическая устойчивость, 
выражены дефекты самопознания и восприятия реальности, им 
свойственен инфантилизм, депривированность, дисгармония в со-
циальных отношениях со сверстниками [7].  

Авторами статьи выделены факторы, приводящие к риску 
формирования виктимного поведения у обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивной образовательной организации:  

1. Наличие у детей с ОВЗ недостатков во внешнем виде 
(аномалии строения тела и лица, используемые технические 
средства коррекции имеющихся дефектов). 

2. Специфическое поведение, трудности обучения. 
3. Низкий уровень психологической готовности нормально 

развивающихся детей к общению со сверстниками, имеющими 
отклонения в развитии. 

4. Недостаточный уровень осведомленности педагогов об 
особенностях обучающихся с ОВЗ. 

5. Нехватка научно-методических и учебно-дидактических ма-
териалов, раскрывающих методы и формы организации эффек-
тивного социального взаимодействия детей в инклюзивном классе. 

6. Профессиональное выгорание педагогов, приводящее к 
потере чувствительности к происходящим психологическим про-
цессам в классном коллективе. 

7. Низкий уровень психолого-педагогической компетентно-
сти родителей в вопросах психологического развития, обучения 
и воспитания детей с ОВЗ. 

8. Неготовность родителей к принятию «особых» детей 
полноправными членами детского коллектива [3,4]. 

Для анализа склонности обучающихся с ОВЗ к виктимному 
поведению нами был проведен эксперимент, в котором участво-
вали подростки с задержкой психического развития (ЗПР). 
Именно эта группа детей с ОВЗ, аномалия развития которых 
относится к слабовыраженным отклонениям, чаще всего оказы-
вается в инклюзивных условиях обучения. 

Исследование проводилось с февраля по апрель 2015 года на 
базе ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализую-
щая адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы» г. Екатеринбурга. Экспериментальную выборку составили 48 
подростков в возрасте 13-14 лет (возраст, когда проблема форми-
рования виктимности приобретает наибольшую силу), обучающих-
ся по общеобразовательной программе для детей с ЗПР. Для ре-
шения исследовательских задач подобраны следующие методики: 
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адаптированный опросник «Школьная травля» (K. Rigby, P. Slee) 
[10], социометрический тест (Дж. Морено) [1], методика исследова-
ния склонности к виктимному поведению (О.О. Андронникова) [2], 
проективная методика «Человек под дождем» (Е. Романова, 
Т. Сытько) [6]. Полученные экспериментальные данные были про-
анализированы, сделаны выводы о наличии склонности обучаю-
щихся с ОВЗ к виктимному поведению. 

Рисунки испытуемых (методика «Человек под дождем») [6] 
(у 64% детей) содержат черты, позволяющие говорить о нали-
чии у детей с ЗПР типичных характеристик поведения жертвы 
[9]: избегание неприятных воздействий, негативизм, потребность 
в одобрении, ощущение собственной неполноценности, уход от 
контактов, низкий уровень адаптированности и острая потреб-
ность в защите. 

Согласно результатам опросника «Школьная травля» [10], у 
71% испытуемых конформный тип личности; недоразвитость 
социальных навыков, что свидетельствует о существовании 
большого риска виктимизации личности. 

Эмпирические данные, полученные после проведения со-
циометрического теста (Дж. Морено) [1] позволяют говорить о 
распределении статусных позиций в коллективе подростков с 
ЗПР: высокий статус занимают дети с позицией «жертвы» (67% 
респондентов), а низкий статус – «агрессора» (33% респонден-
тов). Это подчеркивает преобладание среди обучающихся с 
ОВЗ потенциальных «жертв» насилия. 

Предположение о риске возникновения виктимного поведе-
ния у испытуемых с ЗПР доказывают проанализированные ре-
зультаты опросника О.О. Андронниковой [2]. Предельные значе-
ния в группе подростков проявились в тех шкалах, которые мак-
симально приближены к проявлению виктимности (у 71% испы-
туемых): «склонность к самоповреждающему и саморазрушаю-
щему поведению», «склонность к гиперсоциальному поведе-
нию», «склонность к зависимому и беспомощному поведению» и 
«реализованная виктимность». 

Таким образом, данные эксперимента свидетельствуют, о 
том, что дети с ОВЗ имеют высокие показатели риска виктими-
зации, что при неблагоприятном стечении обстоятельств может 
привести к активному принятию роли «жертвы». Это обусловли-
вает необходимость создания психологами специальных про-
грамм, позволяющих предупредить и скорректировать проявле-
ния виктимного поведения у обучающихся с ОВЗ в учебных 
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группах инклюзивных образовательных организаций. 
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В наше время, когда так стремительно меняется общество и 
отношения между людьми, когда Россия испытывает на себе санк-
ции мировых держав, а молодому поколению с Запада навязыва-
ется жестокость и бездуховность, необходимо каждому из нас за-
дать себе вопросы: Отчего это происходит? Как противостоять 
террористическим актам, загрязнению окружающей среды? Что 
необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность окружающей 
среды, социума? Как сформировать систему идеалов, нравствен-
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ных первооснов, норм и традиций безопасного поведения?  
Как выжить в этом мире? 
Воспитание культуры безопасности подростков в учебном 

процессе включает ряд подсистем, состоящих из компонентов и 
элементов [2, с.102]. 

Проследим за цепочкой последовательных действий всех 
участников проектирования и процесса воспитания (ученых, 
преподавателей и обучающихся): 

1. Цель воспитания как идеальное представление о жела-
тельных изменениях в личности обучающегося. 

2. Мировоззренческая, нравственная, психологическая под-
готовка к безопасной жизнедеятельности. 

3. Программа воспитания в виде конкретного перечня фор-
мируемых качеств личности воспитанников, видов деятельно-
сти, в которых эти качества формируются. 

4. Реализация модели воспитания культуры безопасности в 
учебном процессе, включающем деятельность педагога и обу-
чающихся [3, с.32]. 

5. Подготовка обучающихся к безопасной жизнедеятельности 
в преподавании практических дисциплин, искусства, ОБЖ, валео-
логии. естественно-математических, гуманитарных дисциплин. 

Наверное, всем известна истина, что Человек, как храм, за-
кладывается в детстве, поэтому формирование духовно богатой 
личности невозможно без правильного воспитания. А воспиты-
вать и питать – слова с одним корнем. Издревле считали, что 
питает душу слово Божие. 

Одна из важнейших целей литературного образования – 
помочь ребенку понять и принять заветы, хранящиеся в произ-
ведениях русской литературы. 

Остановимся на творчестве Ф.М. Достоевского – известного 
писателя, философа, пророка, предсказателя, психолога, ана-
тома человеческой души. На извечные российские вопросы: кто 
же виноват в том, что человечество оказалось на самом краю 
пропасти, и что делать? – Достоевский ответил романом "Пре-
ступление и наказание". При изучении романа анализируем цве-
та, числа, символы, библейские притчи, сравнивая текст Еван-
гелия и текст романа. Обращается внимание на художественную 
деталь. По ходу чтения находим повторяющиеся цвета. 

Совершенно очевидно, что это желтый и красный цвет (желтые 
лица, много желтого цвета в описании Петербурга). Автор хотел ска-
зать о болезни всего общества, которое нуждается в исцелении.  
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Писатель не случайно обращается к Библейским притчам, 
так как обратившись к ним, герой должен найти там ответы на 
все вопросы и постепенно переродиться. 

Единственно верный путь спасения всего человечества 
Ф.М. Достоевский видит не в кровопролитии, а в христианстве. 
Нельзя отступать от Божьих заповедей, в противном случае – 
наказание неминуемо. Яркий образец перед нами – Раскольни-
ков, который совершает два преступления: одно перед Богом, 
второе – перед людьми. 

Пропаганду ненависти, зла во имя добра Ф.М. Достоевский 
считал болезнью века, бесноватостью. Он видел единственно вер-
ный путь спасения человечества – путь нравственного очищения. 

Через книги Ивана Ильина, писателя и философа, постигаем 
истину: «Русская идея-это идея созерцающего сердца. Главное в 
жизни есть любовь и только любовью строится совместная жизнь 
на земле, ибо только из любви родится вера и вся культура духа» 
[1,с.45].  

Размышления о «вечном и вещном»: о несправедливости, о 
ненависти, о любви, добре – читаем в книге И. Ильина «Поющее 
сердце". Много мудрости в строках, обращенных И. Ильиным к 
молодому поколению (ведь изначально это были письма к сыну). 
Иметь родину, по мнению И. Ильина, есть счастье, а иметь ее 
можно только любовью. 

Как озарить светом Библейских истин душу растущей лич-
ности? Поэт Н. Колычев утверждал: «Вера – вот единственно 
устоявшаяся основа нашей жизни, еще способная на этом фун-
даменте воздвигнуть монолитный народ для противостояния 
порокам, злым силам, давлеющим над Россией» [1, с.23]. 

Таким образом, уроки литературы направлены на развитие 
духовно-нравственных, моральных и психологических качеств лич-
ности, способствующих формированию ответственного отношения 
к вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
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опасностей – как личных, индивидуальных, так и глобальных, 
планетарного масштаба. К 2020 году из 8 миллиардов населения 
Земли 2 миллиарда будут жить в трущобах, ничего не производя 
и почти ничего не потребляя. «В 1989 году в Восточной Европе 
за чертой бедности жило 14 млн. человек, а в 1996 – спасибо 
Горбачеву и Ельцину – уже 169 млн.» [1]. Для остальных уско-
ренными темпами создают электронный концлагерь, где власть 
имущие в режиме реального времени контролируют все пере-
мещения каждого свободного гражданина, все его разговоры и 
переписку, все его доходы и расходы. 

Отмечается рост числа аварий в промышленности и на 
транспорте, «падение качества образования граждан некогда 
развитых стран приводит к тому, что они уже не могут грамотно 
эксплуатировать сложные технические системы, отсюда – нарас-
тающий вал техногенных катастроф» [1]. Взрывной рост в по-
следние десятилетия уровня опасности жизнедеятельности че-
ловека обусловлен двумя группами факторов: 

 разрастание техносферы и рост ее энергонасыщенности, 
например, для транспорта: рост скоростей, размеров, числа ав-
томобилей, поездов, морских и воздушных судов; 

 падение морали, служившей на протяжении тысячелетий 
естественным регулятором уровня опасности в человеческом 
обществе.   З. Бжезинский правильно называл западную массо-
вую культуру одним из мощнейших видов оружия» против тра-
диционной морали [1]. 

Как это все отражается в психике, что акцентируется и пре-
увеличивается, вплоть до параноидальных проявлений, а что 
прячется и игнорируется, несмотря на очевидный и вопиющий 
характер? Эти вопросы весьма остры и актуальны, что обуслов-
лено следующим: 

 роль человеческого фактора в авариях самого разного 
масштаба на суше, на море и в воздухе стала доминирующей, то 
есть, главной опасностью для человека стал сам человек; 

 ключевые решения в области безопасности (на уровне 
индивида, организации, нации и человечества) принимаются 
людьми и группами людей, исходя в меньшей степени из объек-
тивной опасности и в большей – из образа мира опасностей, 
возникающего в психике. 

«Объект всюду предполагает субъект в качестве своего необ-
ходимого коррелята». В нашем контексте это основополагающее 
замечание А. Шопенгауэра может быть истолковано так: системный 
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подход к проблеме безопасности требует, чтобы «объективное» 
описание системы опасностей объекта (индивида, строения, пред-
приятия, города) «в качестве своего необходимого коррелята» бы-
ло дополнено субъективным описанием этой системы опасностей. 
Такое описание может быть сделано с «я-позиции» или «мы-
позиции» (индивид, комендант строения, директор предприятия), 
«ты-позиции» (преступник, диверсант, командир группы захвата) и 
«они-позиции» (сторонние наблюдатели, поддерживающие одну из 
сторон или сохраняющие нейтралитет). Аналогию можно найти в 
нейролингвистическом программировании, предлагающем трехпо-
зиционное описание конфликта. 

Целью работы является изучение отношения индивида к 
опасности. 

В дополнение к [2] вводили рабочие определения: опасная 
ситуация – это опасный процесс или опасное событие; опасный 
инцидент – это обнаружение опасного процесса или возникнове-
ние опасного события; угроза – состояние ожидания опасной 
ситуации. 

Использовали метод репертуарных решеток Дж. Келли [3, 
с.5]. После общего инструктажа респондентов просили перечис-
лить «то, что Вам угрожает», «то, что представляет для Вас опас-
ность». Затем из полученного списка опасностей методом триад 
извлекали конструкты и с их помощью оценивали все опасности 
списка. Полученные матрицы оценок опасностей по всем индиви-
дуальным конструктам подвергали дескриптивному, корреляцион-
ному, регрессионному и факторному анализу. Конструкт – это 
«классификационно-оценочный эталон, сконструированный инди-
видом и проверенный (валидизированный) им на практике, с по-
мощью которого осуществляется восприятие и понимание окру-
жающей действительности, прогноз и оценка событий». 

В качестве примера приведены данные анализа респонден-
та Ж, у которого выявлено всего 25 опасностей и 45 первичных 
конструктов. Общее число конструктов достаточно велико, что 
свидетельствует о высоком уровне когнитивной сложности. 

Список демонстрирует высокий уровень каузальности си-
стемы конструктов и высокий уровень личной ответственности 
респондента. Из 35 конструктов 6 описывают источник, 2 – при-
чину и 2 – факторы, влияющие на возникновение опасной ситуа-
ции – это достаточно высокая доля. Это признак аналитического 
мышления, потребности «докопаться до причин», «доискаться 
до корней» процессов и явлений, каузального осмысления опас-
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ной ситуации. 5 конструктов из 35 указывают на принятие ре-
спондентом личной ответственности за возникновение опасной 
ситуации – это показатель личностной зрелости. 

Обращает на себя внимание низкое среднее значение кон-
структа «Опыт переживания опасной ситуации» (0,29). Это гово-
рит о реалистичности образа мира опасностей респондента. Вы-
сокое значение уровня опасности (0,82) свидетельствует об иг-
норировании респондентом глобальных опасностей, сосредото-
чении его на зоне личной ответственности. 

Неполное использование оценочной шкалы наблюдается, 
если выборка опасностей респондента по этой шкале смещена 
относительно «генеральной совокупности», для которой была 
сконструирована шкала. Это позволяет провести содержатель-
ный анализ смещения системы опасностей индивида по тому 
или иному конструкту. 

Для конструкта «источник опасности – большая социальная 
группа» – реальный диапазон оценок – от 0,5 до 1,0. Это говорит 
о том, что респондент игнорирует опасности (инфляция, разру-
шение социальной системы Германии, деградация системы об-
разования, создание конфессионально-этнических анклавов, 
развитие и укрепление фашизма), возникающие в результате 
действий больших социальных групп (фашисты, мигранты, тер-
рористы, продавцы, работодатели, власти местные, государ-
ственные, мировые). Такой подход может быть признан одним из 
признаков психического здоровья – не концентрироваться на 
проблемах, решение которых лежит за пределами личных воз-
можностей, выведение их в «фон» картины опасностей, элемент 
декораций ситуации. Для конструкта «влияние социально-
экономической ситуации» реальный диапазон оценок – также от 
0,5 до 1,0, что дополнительно подтверждает вышеизложенное. 

Диапазон оценок конструкта «масштаб опасности, угрозы» – 
от 0,5 до 1. Таким образом, респондент не принимает во внима-
ние угрозы, направленные на причинение ущерба большой со-
циальной группе, предоставляя бороться с ними их лидерам. 
Это еще раз подтверждает то, что принятие на себя значитель-
ной личной ответственности за определенную сферу жизнедея-
тельности неотъемлемо от снятия, отвержения, отказа от ответ-
ственности за иные сферы жизни, сферы деятельности. 

Для конструкта «причина опасной ситуации – моя недоста-
точная социальная компетентность» реальный диапазон оце-
нок – от 0,5 до 1,0. Это отражает один из парадоксов западной 
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действительности: при особом внимании развитию социальной 
компетентности (научные школы, научные и методические раз-
работки) ее реальный уровень (в сопоставлении с требованиями 
социальной жизни) остается весьма низким и имеет тенденцию к 
дальнейшему снижению. Это является реализацией курса вла-
стей на ограничение личных свобод и возможностей социально-
го влияния граждан за счет снижения социальной компетентно-
сти, возможности проявлений гражданственности. При этом ши-
роко декларируется развитие социальной компетентности (пра-
вовой информированности, коммуникативной компетентности), в 
реальности же реализуется воспитание социальной лояльности 
(законопослушность, социальная дисциплина). Поэтому призна-
ние в собственной социальной некомпетентности означает воз-
ложение реальной вины и ответственности на себя, в то время 
как она программируется всей системой образования – от дет-
ского сада до подготовки научных кадров. 

Реальный диапазон оценок конструкта «вероятность опас-
ного инцидента при жизни в наше время» – от 0,25 до 1,00, то 
есть, респондент игнорирует опасности, существующие всегда, 
выводя их в «фон». Важны лишь опасности, нарушающие при-
вычную картину. Дополняет это тот факт, что реальный диапазон 
оценок для конструкта «скоротечность опасной ситуации» со-
ставляет от 0 до 0,75. Таким образом, длительные или постоян-
ные опасные ситуации игнорируются, что коррелирует с преды-
дущим ограничением диапазона шкалы. 

Распределения скоротечности опасной ситуации, вероятно-
сти инцидента и опыта переживания опасной ситуации адекват-
но описываются экспоненциальным законом и отражают общую 
закономерность снижения частоты инцидентов с повышением 
тяжести их последствий. Эта закономерность подтверждена зна-
чительным объемом объективной статистики для самых различ-
ных опасностей и отклонение от нее следует рассматривать как 
психологическую особенность респондента. 

Сильно асимметричными могут считаться лишь 5 из 37 
анализируемых конструктов, описывающие лишь незначитель-
ную долю опасностей в силу своей специфичности: например, 
конструкты «агрессия пациента в силу боли, причиненной ему 
проводимой манипуляцией» и «агрессия пациента из-за его не-
полной вменяемости». 

Таким образом, разработанная методика позволяет выде-
лить индивидуальные, групповые и общие закономерности от-
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ношения индивида к опасности, обеспечивающие эффективное 
развитие безопасного поведения. 
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В настоящее время остро встает вопрос экологических про-
блем человечества. Согласно концепции национальной безопасно-
сти РФ, одной из причин ухудшения экологической ситуации явля-
ется низкий уровень экологической культуры. Человеку необходи-
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мо менять способы взаимодействия с природой, иначе это взаимо-
действие может привести к экологической катастрофе, предотвра-
тить которую будет невозможно. Для того, чтобы предотвратить и 
исправить все последствия взаимодействия, необходимо, прежде 
всего, начинать с отдельного человека [1,c. 167].  

Формирование экологической культуры и культуры в целом 
происходит в течение всей жизни, а одним из важнейших этапов 
формирования является воспитание молодого и подрастающего 
поколения. Под культурой понимается устойчивая форма раз-
личных видов деятельности человека, познания и творчества 
[2,c. 231].  

Исследование сформированности экологической культуры 
проводилось с помощью теста «Экологическая культура школь-
ников и студентов» Асафовой Е.В. Для того, чтобы оценить уро-
вень экологической культуры были рассмотрены составляющие 
ее компоненты, а конкретно экологическую образованность, эко-
логическую сознательность и экологическую деятельность. Под 
экологической образованностью понимается результат целена-
правленного образования и самообразования в области эколо-
гических наук. Экологическая сознательность – это способность 
человека разбираться в действительности, которая его окружа-
ет. Экологическая деятельность же включает в себя непосред-
ственно целеустремленную трудовую деятельность, направлен-
ную на помощь природе (участие в субботниках, экологических 
квестах и т.д.) [3,c. 410]. В нашем исследовании принимали уча-
стие студенты третьего курса направлений «Безопасность жиз-
недеятельности», «Биология и химия» и «Химия». 

Оценка уровня экологической образованности студентов про-
филя «Безопасность жизнедеятельности» показала, что у 28,6 % 
опрошенных отмечается высокий уровень и у 71,4% средний уро-
вень. По второму компоненту экологической культуры – экологиче-
ской сознательности, студенты показали следующие результаты: 
78,65 высокий уровень, а средний уровень – 21,4%. В ходе оценки 
третьего компонента экологической культуры – экологической дея-
тельности, было выявлено, что высокий уровень имеют 27,6 % об-
следуемых и средний уровень – 72,4%.  

Изучение показателя экологической образованности среди 
студентов профиля «Биология-химия» показало, что у 36,4 % ре-
спондентов высокий уровень, и у 63,6 % средний уровень. В ходе 
изучения экологической сознательности, 45,5 % студентов показа-
ли высокий уровень и 54,5% средний уровень. Оценив элемент 
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экологическая деятельность, мы получили следующий результат: 
Высокий уровень отсутствует, средний уровень экологической дея-
тельности показали 72,7 % респондентов и низкий 27,3%. 

Анализ экологической образованности среди студентов 
профиля «Химия» показал, что у 27,3 % опрошенных высокий 
уровень, у 72,7 % средний уровень. Компонент экологической 
сознательности у 36,4 % студентов соответствует высокому 
уровню и 63,6 % среднему уровеню. Оценка компонента эколо-
гическая деятельность показала, что высокий уровень пред-
ставлен у 9% студентов, средний уровень экологической дея-
тельности показали 36,5 % респондентов и низкий 54,5 %. 

Таким образом, сравнивая показатели уровня сформиро-
ванности компонентов экологической культуры среди студентов 
различных профилей, показало, что у студентов профиля «Без-
опасность жизнедеятельности» более высокий уровней сфор-
мированности исследуемых компонентов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в 
целом уровень экологической культуры у студентов профиля 
«Безопасность жизнедеятельности» выше, чем у студентов 
профиля «Биология-химия» и «Химия». 
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Здоровье является основополагающей компонентой жизни 
любого индивида, так как от него зависит ее продолжительность 
и возможности человека. Здоровье является одним из основных 
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ресурсов общества, определяющих вектор его успешного разви-
тия, в связи с этим уровень здоровья молодого поколения дол-
жен быть высоким. К сожалению, в последние десятилетия от-
мечается ухудшение здоровья молодых людей. Анализ причин и 
факторов, способствующих этому процессу, позволяет прийти к 
заключению, что их достаточно много, в частности, это отяго-
щенная наследственность, нарушенный экологический баланс 
многих урбоэкосистем, подверженность молодых людей вред-
ным привычкам, слабое физическое развитие и др. [1]. В этой 
связи формирование безопасного образа жизни и соответству-
ющей культуры поведения приобретают в наши дни особую ак-
туальность и значимость.  

В современном обществе большинство молодых людей яв-
ляются учащимися ВУЗов, что является понятным, так как тре-
бования работодателей повышаются, и молодежь стремится 
приобрести необходимые профессиональные компетенции в 
высших учебных заведениях. Статистика свидетельствует, что 
при поступлении в ВУЗ у многих абитуриентов отмечается низ-
кий уровень здоровья [2, 3], при этом установлено, что при пере-
ходе на старшие курсы число студентов, имеющих проблемы со 
здоровьем, неуклонно растет [4]. Данный факт явился причиной 
увеличения количества исследований, направленных на уста-
новление причин и факторов этой социальной проблемы [5, 6]. 
Мониторинговые исследования функционального состояния 
учащихся первых курсов по гемодинамическим показателям и на 
основании функциональных проб позволяют довольно объек-
тивно судить о степени напряжения функциональных систем 
организма и оценить физическое здоровье молодых людей. Фи-
зическое здоровье представляет собой информативный ком-
плексный показатель жизнедеятельности человека, отражаю-
щий его адаптационные возможности, уровень которых позво-
ляет поддерживать основные параметры гомеостаза при воз-
действии различных факторов. В этой связи целью нашего ис-
следования явилось изучение адаптационных возможностей 
студентов и их роль в формировании безопасного (здоро-
вьесберегающего) образа жизни. 

В исследовании приняли участие студенты первого курса 
Крымского инженерно-педагогического университета (n=35, 
средний возраст 17,56±0,21 лет, девушки). Студенты были про-
информированы о цели исследования и дали согласие на уча-
стие в нем. Измерение гемодинамических показателей (систо-
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лическое и диастолическое артериальное давление – САД и 
ДАД, мм. рт. ст.; пульсовое давление – ПД; частоту сердечных 
сокращений – ЧСС, уд/мин) проводили утром в состоянии покоя 
путем 3-кратного измерения и вычисления среднего показателя. 
По полученным гемодинамическим показателям рассчитывали 
вегетативный индекс Кердо (ВИ), позволяющий оценить дея-
тельность вегетативной нервной системы (ВНС) и определить 
ее доминирующий отдел (симпатикотония, парасимпатикотония) 
или сбалансированность симпато-парасимпатической регуляции 
вегетативных функций (эйтония); а также уровень функциониро-
вания системы кровообращения на основе кардиосоматического 
индекса (КСИ) [7]. 

Результаты проведенного исследования позволили опре-
делить преобладающий тип регуляции функций у обследуемых 
студенток на основании вегетативного индекса Кердо. В частно-
сти, у 48,57% (n=17) испытуемых была выявлена симпатикото-
ния, 28,57% (n=10) характеризовались эйтонией (нормотонией) и 
22,86% (n=8) – парасимпатикотонией (ваготонией). Таким обра-
зом, полученные результаты показали, что практически у поло-
вины обследованных студенток до начала активной деятельно-
сти сердечно-сосудистая система находилась под влиянием 
симпатического отдела ВНС. Становится очевидным, что учеб-
ные нагрузки могут усилить симпатическое воздействие на сер-
дечно-сосудистую систему испытуемых и степень физиологиче-
ского напряжения регуляторных систем. 

Расчет показателя кардиосоматического индекса, позволя-
ющего определить уровень функциональной адаптации испытуе-
мых, показал, что его средняя величина у студенток с симпатико-
тонической регуляцией функций составлял 0,74±0,05; с парасим-
патикотонической – 0,77±0,04 и у нормотоников – 0,80±0,08. Сле-
довательно, у всех испытуемых отмечалось напряжение адапта-
ционных механизмов, причем наиболее благополучные прогнозы 
имели девушки нормотонического типа регуляции функций. Вме-
сте с тем, внутригрупповой анализ показателей КСИ, позволил в 
каждой группе испытуемых выделить студенток с незначитель-
ным напряжением адаптации (0,80 – 1,00); с существенным 
напряжением адаптации (0,50 – 0,79) и с высоким напряжением 
адаптационных механизмов (0,30 – 0,49). В указанные группы бы-
ли отнесены студентки, характеризующиеся различными типами 
регуляции вегетативных функций. По-видимому, данный факт 
обусловлен фенотипической (индивидуальной) адаптаций испы-
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туемых, что подтверждается наличием, в каждой группе обследу-
емых по одной студентке характеризующейся стабильными адап-
тационными механизмами (˃ 1,00). 

В группе симпатотоников 76,5% (n=13) испытуемых характе-
ризовались существенным напряжением адаптации, незначи-
тельное напряжение было характерно для 11,7% (n=2) и высо-
кое – для 5,9% (n=1). Среди студентов с нормотоническим типом 
регуляции количество испытуемых с незначительным и суще-
ственным напряжением адаптационных механизмов организма 
было практически одинаковым – 40% и 50% соответственно. В 
группе парасимпатикотонического типа регуляции, также как у 
симпатикотоников, количество студентов с существенным напря-
жением адаптации было более выраженным. Так, незначитель-
ное напряжение отмечалось у 25% (n=2), существенное напряже-
ние – у 50% (n=4) и высокое – у 12,5% (n=1). Полученные данные 
свидетельствуют, что наиболее существенные отклонения в 
адаптационных механизмах наблюдались у представительниц 
симпатикотонического типа вегетативных регуляций функций 
(76,5%), что свидетельствует о напряженности регуляторных си-
стем организма. Анализ причин позволил установить у большин-
ства испытуемых склонность к гипертензии, слабое физическое 
развитие, ограничивающееся занятиями по физической культуре 
в стенах ВУЗа, гиподинамию (обусловленную проведением всего 
свободного времени за компьютером), отсутствие четко регла-
ментированного режима дня, а в некоторых случаях курение. Все 
эти факторы, в сочетании с учебными нагрузками, могут привести 
к нарушению физиологических функций функциональной систе-
мы, испытывающей основную нагрузку, что негативно отражается 
на функционировании сердца и вегетативной нервной системы в 
целом. Увеличение гемодинамических показателей (ЧСС, АД) у 
большей части испытуемых, позволило прийти к заключению, что 
у многих студентов деятельность организма протекает на преде-
ле его физиологических возможностей, однако не всегда в полной 
мере осуществляется необходимый адаптационный эффект, то 
есть имеет место несовершенная с физиологической точки зре-
ния, срочная адаптация. 

В связи с этим, первоочередной задачей для формирова-
ния безопасного для собственного здоровья образа жизни явля-
ется коренное преобразование сложившегося у большинства 
студенческой молодежи образа жизни, более высокая двига-
тельная активность, сочетающаяся с грамотно составленным 
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режимом дня, так как данный подход подтверждает общеиз-
вестный постулат о том, что здоровье более чем на 50% зависит 
от образа жизни индивида.  
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Педагогика безопасности – научное направление в педагогике 
о закономерностях развития жизненного опыта человека в области 
безопасности жизнедеятельности (Гафнер В.В.) [2]. Понятие «без-
опасность» рассматривается нами как педагогическая категория. 
Темой нашего сообщения является формирование культуры без-
опасного поведения младших школьников. Культура безопасности 
человека представляет собой составную часть общей культуры, 
выраженную в синтезе жизненных ценностей, знаний, умений и 
отношений к безопасности в профессиональной и бытовой дея-
тельности, обеспечивающая не только самосохранение социумов, 
но их развитие (Евтеев В.А.) [2]. Формирование культуры безопас-
ности поведения и приобретение компетенций во внеклассной и 
внешкольной деятельности в области безопасности может явиться 
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оптимальным способом повышения безопасности.  
Рассмотрим подходы в формировании культуры безопасно-

го поведения: 1) профилактический как проблема профилактики 
опасного поведения для развития поведения безопасного; 2) 
развивающий, как акцент на развитие способностей, позволяю-
щих субъекту адекватно действовать в опасных ситуациях; 3) 
личностно-ориентированный как проблема формирования лич-
ности безопасного типа и ее становление в соответствии с куль-
турной, социальной, духовной природой растущего человека; 4) 
культурологический, основанный на формировании культуры 
безопасности личности: 5) поведенческий, в основе которого 
выявлена проблема научения обучающихся безопасному пове-
дению [5]. Все эти подходы объединены стратегией обеспечения 
безопасного поведения. 

Таким образом, понятие «безопасное поведение» – это си-
стема взаимосвязанных поступков, реализуемых субъектом с 
целью преодоления потенциальных или реальных угроз. Приоб-
ретенный опыт безопасного поведения позволяет преодолевать 
актуальные угрозы. 

Младший школьный возраст – оптимальный период усвое-
ния информации, опыта, ребенок накапливает самые разнооб-
разные знания, умения и навыки. Выделим особенности воспри-
ятия у младших школьников: 1) Восприятие является сложной 
познавательной деятельностью, имеет выраженные возрастные 
и индивидуальные особенности; 2) Восприятие мало диффе-
ренцировано, отличается неустойчивостью и неорганизованно-
стью. Практически отсутствует углубленный анализ поступков и 
действий. Эти недостатки компенсируются высокой степенью 
эмоциональности, остротой и свежестью восприятия; 3) Млад-
шие школьники имеют представление о широком спектре ка-
честв личности безопасного типа поведения на уровне абстрак-
ции, так как видят лишь личностные свойства конкретно взятого 
человека [4]. В этом возрасте у детей развиваются волевые чер-
ты, основы теоретического сознания и мышления, поэтому об-
разование должно задействовать самые эффективные методики 
и технологии по формированию личности безопасного типа по-
ведения. Например, мы используем малые фольклорные жанры 
(пословицы и поговорки, фразеологические обороты, устойчи-
вые выражения пословичного типа (крылатые выражения)), поз-
воляющие детям примечать потенциальные опасности в жизни, 
использовать соответствующие модели безопасного поведения.  
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Знакомство с окружающим миром и выработанным народ-
ным опытом правилами разумного поведения в этом мире через 
материал, облеченный в художественную форму, дает возмож-
ность младшим школьникам лучше понять и запомнить, как вести 
себя в той или иной опасной ситуации. Количество пословиц, ко-
торое можно дать детям за один урок, не более семи-девяти. 
М. Максиняева выделила следующие тематические разделы: 1) 
общие принципы безопасности: «авось да как-нибудь до добра не 
доведут» и т. д.; 2) психологические основы безопасности: «трус-
ливому зайке и пенек-волк»; воспитание позитивного мышления: 
«муравей не велик, а горы копает»; 3) основы безопасности в со-
циуме, в быту: «друзья познаются в беде»; 4) основы предупре-
ждения виктимного поведения: «виноват медведь, что корову 
съел, а не права и корова, что за поле ходила» [3]. Тематические 
разделы реализуются нами во всех учебных предметах (Про-
грамма "Начальная школа XXI века"), интегрированных курсах 
начальной школы МБОУ «Гимназия №21» Приволжского района 
города Казани Республики Татарстан. Организация различных 
форм занятий по формированию безопасного типа поведения 
используется также нами во внеурочной (классные часы «Я по-
знаю безопасный мир!» и другие) и внешкольной деятельности 
(театр-студия «Буратино» с постановками мюзиклов «Влюбчивая 
ворона», «Под грибком» и другие).  

Для формирования безопасности мы используем разнооб-
разные формы, методы и средства, в первую очередь, личный 
пример педагогов образовательного учреждения. Мы использу-
ем следующие внеурочные формы формирования культуры 
безопасности: творческие конференции («Азбука безопасно-
сти»), соревнования «Наша безопасность», музейные экскурсии 
«Безопасность вчера и сегодня» в Управление ГИБДД МВД по 
Республике Татарстан, выставки «Школа безопасности», олим-
пиады «Основы безопасности».  

Методы формирования культуры безопасности направлены 
на активизацию познавательной деятельности учащихся. При-
своение личностью накопленного опыта возможно только в про-
цессе ее собственной активной деятельности. Учащийся рас-
сматривается нами не только в качестве объекта, но и субъекта, 
активного участника образования в области личной безопасно-
сти. С этой целью помимо традиционных мы используем актив-
ные формы и методы обучения младших школьников: эвристи-
ческая беседа «Безопасность – это…, презентации «Моя без-
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опасность», детские электронные презентации и клипы с тема-
тикой «Зеленая дорога детства»; ролевые игры «Сказка учит 
безопасности», разбор жизненных примеров или ситуаций ил-
люстративными материалами, альбомами, творческие проекты 
(«Безопасный маршрут», «Безопасный путь домой», «Заботли-
вая мама!»). Активные формы обучения позволяют нам проек-
тировать безопасное поведение в условиях школьной и вне-
школьной деятельности (игра-ходилка «Я могу решать пробле-
мы», где дети создают на листе ватмана игры по типу «ходи-
лок», по очереди предлагают свои идеи о проблемной ситуации 
и вариантах ее решения) [1].  

Решение ситуационных задач является важной частью обу-
чения учащихся вопросам безопасности. Ситуационные задачи 
актуальны в режиме реального времени в виде ролевых игр; так, 
для нас представляет интерес игра «Дискуссионные качели», 
предложенные Н. Щурковой [6]. Для нас актуальны в режиме 
онлайн и методические приемы при организации воспитательно-
образовательной деятельности: игра-путешествие по станциям, 
«путешествие в сказку» с использованием инсценировки, беседа 
с использованием мультимедиатехнологий виртуальной экскур-
сии, встречи с интересными людьми. Применяемые нами ситуа-
ционные задачи позволяют каждому школьнику прочувствовать 
ситуацию, проявить инициативу, самостоятельность; стимули-
руют их к решению проблемы на основе накопленных личных 
знаний и даже небольшого жизненного опыта. Музейная педаго-
гика и ее потенциал в развитии компетенций безопасного пове-
дения играет большую роль при восприятии школьниками исто-
рического социального опыта.  

На практике мы используем чтение народных сказок и ска-
зок классических авторских «Гуси-лебеди» (в сказке несколько 
аспектов безопасности: и необходимость слушаться родителей, 
запрет на контакт с незнакомыми людьми), «Белоснежка» 
(напрасно брала угощение с рук незнакомых людей), «Мертвая 
царевна», «Молодильные яблочки» и другие. Средствами фор-
мирования культуры безопасности поведения в нашей учебно-
воспитательном работе служат интернет-ресурсы, плакаты 
«Мир без опасностей», фотографии, правила, инструкции, стен-
ные газеты «В мире безопасности», «молнии» об авариях, 
несчастных случаях, уголки безопасности (уголок «Зеленый ого-
нек»). Широкое использование информационно-
коммуникационных технологий в учебно-воспитательном про-
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цессе позволяет нам интенсифицировать освоение материала 
младшими школьниками, стимулировать познавательную актив-
ность младших школьников в вопросах личной безопасности. 

Таким образом, образовательное пространство формиро-
вания культуры безопасности поведения детей в средней обще-
образовательной школе – это комплекс реализованных условий 
(личный опыт, культура поведения, воспитательно-
образовательная среда), оказывающих прямое и косвенное вли-
яние на формирование культуры безопасности поведения 
младших школьников. 
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История человека – это история его достижений. Научные от-
крытия и изобретения, новые технологии изменяют нашу жизнь, 
позволяя с легкостью добиваться результатов, о которых мы ранее 
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даже не мечтали. Порой нас просто ошеломляет обилие новых 
технологий, проникающих во все сферы жизни. Информационные 
технологии – способ передачи сведений, оформленных особым 
образом посредством компьютера. Предъявление информации 
превращается в представление: текст, ее содержащий, «оживает», 
теряет привычную статичность. 

Сегодня все большее пространство занимают современные 
информационные технологии, расширяется сфера их примене-
ния, в настоящее время увеличивается объем накопленной ин-
формации. Обучающиеся техникума получают из Интернет-
источников мощный поток информации, воспринимают массу 
информации СМИ, рекламы. 

Интернет становится неотъемлемой частью жизни все 
большего количества россиян, а сегмент аудитории, традицион-
но подверженный влиянию телевидения, с каждым годом сужа-
ется. Было бы глупо рассчитывать на то, что Интернет-
пространство останется в стороне от экспериментов по манипу-
ляции сознанием. Большинство пользователей Интернета, осо-
бенно молодежь, не в состоянии ориентироваться в происходя-
щих в сети процессах и легко заражаются информационными 
вирусами, наносящими вред их сознанию. Они становятся жерт-
вами информационных атак. 

Под информационной войной понимается намерение опре-
деленных сил воспользоваться поразительными возможностя-
ми, скрытыми в компьютерах, на необозримом киберпростран-
стве, чтобы вести «бесконтактную» войну, в которой количество 
жертв (в прямом значении слова) сведено до минимума. «Мы 
приближаемся к такой ступени развития, когда уже никто не яв-
ляется солдатом, но все являются участниками боевых дей-
ствий» – сказал один из руководителей Пентагона. – Задача те-
перь состоит не уничтожении живой силы, а в подрыве целей, 
взглядов и мировоззрения населения, в разрушении социума». 

В число сфер ведения боевых действий, помимо земли, 
моря, воздуха и космоса теперь включается и инфосфера. Как 
подчеркивают военные эксперты, основными объектами пора-
жения в новых войнах будут информационная инфраструктура и 
психика противника (появился даже термин «human network»). 

Говоря об источниках информационного оружия, необходи-
мо в первую очередь сказать о блогосфере и социальных сетях. 

Под блогом мы будем понимать персональную web-
страничку, в которой человек (далее БЛОГЕР) размещает ин-
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формацию с целью самовыражения, высказывания своих мыс-
лей, поиска единомышленников и общения. В отличие от пло-
щадок для общения, таких как, например, форумы, блог являет-
ся личной территорией автора, в которой он устанавливает свои 
правила, что дает ему дополнительные возможности для само-
выражения и творчества. Другой существенной особенностью 
блога, отличающей его от классических СМИ, является изна-
чально личный характер такового. Но личный блог может со 
временем превратиться в инструмент пропаганды политических 
идей, не утрачивая своего изначального личного характера. 

Бытует мнение, что в отличие от классических масс-медиа, 
таких как телевидение, радио и газеты, блогосфера дает людям 
полную и неискаженную информацию об окружающем мире и 
событиях, происходящих в нем. Но важным является тот факт, 
что эффективный способ контроля блогосферы – искусственное 
раздутие важности отдельных событий, что позволяет задавать 
для данной сферы повестку дня и управлять ею. При этом в 
блогах начинают активно обсуждаться совсем незначительные 
или вовсе отсутствующие проблемы, в то время как важные во-
просы остаются без внимания. В результате сознание бло-
госферы зачастую отрывается от реальности и погружается в 
искусственно созданный виртуальный мир, слабо колерриро-
ванный с реальным миром.  

Чтобы понять, задумывается ли современная молодежь 
над проблемой информационного оружия, какое содержание 
вкладывает в это понятие и насколько подвержена этому явле-
нию, было проведено анкетирование среди студентов. 

Анкета состояла из 10 вопросов, касающихся информации 
и информационного оружия. Согласно опросу 75% опрошенных 
оказались приверженцами традиционных СМИ – телевидения, 
радио, газет, причем 50% газет не читают. В блогах зарегистри-
ровано минимальное количество студентов – около 10%, но 95% 
имеют страничку в социальных сетях, а некоторые даже не-
сколько. Более 80% опрошенных смотрят исключительно раз-
влекательные каналы, в частности телеканалы ТНТ и СТС, что, 
несомненно, представляет угрозу для психики подростков. 

Что такое информационное оружие? Вопрос оказался не-
простым для студентов. Поэтому ответили практически едино-
гласно – «Ложная информация». Около 45% опрошенных выска-
зали мнение, что информационная война идет, либо «возможно 
идет». Около 30% ответили, что такой войны не существует. 
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Студенты в большинстве своем (более 70%) готовы идти на 
массовые беспорядки, если будут приглашены друзьями в соци-
альной сети. 

Таким образом, понятие «информационная война» в созна-
нии студентов не вызывает никаких опасений, и более того, по 
их мнению – их это не касается. Результаты опроса заставляют 
задуматься над поднятой проблемой. 

Мы живем в информационном пространстве, сами являемся 
источниками и потребителями информации и как самое страшное 
наказание для нас, страшнее смерти является информационный 
вакуум. Информация для человека играет слишком значительную 
роль, чтобы ею не воспользоваться в военных целях. 

Существует ли спасение? Безусловно. При нынешнем раз-
витии технологий каждый из нас это маленькое независимое 
СМИ. Став свидетелем события или явления, мы можем поде-
литься этим с друзьями и близкими, которые нам доверяют. Мы 
можем и должны научиться разбираться, кто есть кто в сети. 
Проверять и перепроверять информацию. Только потом делать 
выводы, и то с осторожностью. Можно смело предположить, что 
защита наших прав и гражданской позиции больше зависит от 
того, какого рода источникам мы доверяем. А кто владеет адек-
ватной информацией, тот владеет миром. 
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В современном мире встречаются опасности, угрожающие не 
только жизненно важным интересам личности и общества, но и 
государству в целом. Одной из таких угроз является терроризм. 

Терроризм – «идеология насилия и практика воздействия 
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на общественное сознание, на принятие решений органами гос-
ударственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных насиль-
ственных действий» [6].  

Терроризм является одной из форм проявления экстремизма. 
В свою очередь, экстремизм представляет собой «экстремальное 
индивидуальное или групповое поведение, связанное с посяга-
тельством на национальную безопасность государства» [3]. 

В предмете «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(далее – ОБЖ) раздел «Основы противодействия экстремизму и 
терроризму в Российской Федерации» особенно важен, так как 
основной группой риска при росте террористических угроз ста-
новятся школьники. Поэтому особое внимание следует уделять 
проявлению террористических угроз именно в подростковой 
среде. В этой связи федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образования второго поко-
ления ставит одной из основных задач предмета ОБЖ – форми-
рование у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористи-
ческой личностной позиции [2; 3; 7]. 

Антиэкстремистская личностная позиция – это «мировоз-
зренческая направленность личности, существующая в форме 
системы ценностей, взглядов, установок и мотивов, выражаю-
щаяся через негативное отношение к проявлениям экстремизма 
и соответствующую модель поведения» [1].  

Важным направлением по выработке личностной позиции 
является формирование у личности представлений о проявле-
ниях террористической деятельности через системы научных, 
философских, социальных, экономических, политических, а так-
же нравственных взглядов. Формирование антиэкстремистской 
личностной позиции возможно с помощью: 

1. Регулярных занятий, носящих занимательный, но никак 
не принудительный характер. 

2. Способности учителя ОБЖ доступно и интересно пре-
подносить учебный материал. 

3. Приведения фактов, информации и историй, полученных 
только из надежных источников. 

4. Чередования форм и методов проведения занятий. 
5. Проведения практических занятий, во время которых 

разыгрывать различные ситуации и отрабатывать правильный 
порядок действий в заданных условиях, учиться самостоятельно 
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делать выбор. 
6. Организации интегрированных или бинарных уроков 

(например, совмещая ОБЖ с предметами: биология, экология, 
география, история, обществознание, физика и др.). 

7. Задавания домашних заданий, чтобы научить самостоя-
тельно искать информацию, анализировать ее, сопоставлять 
факты и делать выводы. 

8. Организации различных мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма в молодежной среде (например, 
проведение различных конкурсов или акций). 

Нами был проведен анализ рабочей программы основного 
общего образования по предмету ОБЖ под общей редакцией 
Смирнова и Хренникова. Первая программа для 5-9 классов со-
стоит из двух учебных модулей и пяти разделов, один из кото-
рых «Основы противодействия экстремизму и терроризму в 
Российской Федерации», состоящий из 6 тем: 

1. Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для 
общества и государства; 

2. Нормативно-правовая база противодействия террориз-
му, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации; 

3. Организационные основы системы противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

4. Духовно-нравственные основы противодействия терро-
ризму и экстремизму; 

5. Ответственность несовершеннолетних за антиобще-
ственное поведение и за участие в террористической и экстре-
мистской деятельности; 

6. Обеспечение личной безопасности при угрозе террори-
стического акта. 

На изучение этого раздела отводится:  
1. В 5 классе – 4 часа; 
2. В 6 классе – нет часов; 
3. В 7 классе – 4 часа; 
4. В 8 классе – не отводится часов; 
5. В 9 классе – 9 часов [4]. 
Выделим, на наш взгляд, одну из самых значимых тем, изучае-

мых в 9 классе: «Нормативно-правовая база противодействия тер-
роризму и экстремизму в Российской Федерации». Ей целесообраз-
но уделить особое внимание. На усвоение данной темы отводится 
всего 3 часа, что, по нашему мнению, недостаточно, поэтому девя-
тиклассники не всегда проявляют к ней должный интерес. 
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Для облегчения работы учителя ОБЖ и повышения каче-
ства образования нами было разработано электронное учебное 
пособие для обучающихся 9 класса по предмету ОБЖ по теме: 
«Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экс-
тремизму в Российской Федерации». 

Пособие направлено на формирование у обучающихся зна-
ний в области правовой основы общегосударственной системы 
противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Россий-
ской Федерации, а также на развитие у них навыков самостоятель-
ного обучения, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебных и жизненных ситуациях. Для достижения по-
ставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Мотивировать обучающихся на изучение темы «Норма-
тивно-правовая база противодействия экстремизму и террориз-
му в Российской Федерации»; 

2. Актуализировать знания обучающихся о противодей-
ствии терроризму, экстремизму и наркотизму; 

3. Формировать представление о правовой основе общего-
сударственной системы противодействия терроризму, экстре-
мизму и наркотизму в Российской Федерации; 

4. Формировать представление о субъектах противодействия 
терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации; 

5. Формировать антиэкстремистское мышление, антитер-
рористическе поведение и убеждения в необходимости избегать 
знакомство с наркотическими средствами, психотропными ве-
ществами и их прекурсорами; 

6. Развивать у обучающихся самостоятельность в учебной 
и познавательной деятельности. 

Учебное пособие содержит актуальную и достоверную ин-
формацию в легкодоступной для восприятия форме, яркие и 
красочные иллюстрации, видео- и аудио- материалы, словарик 
основных терминов, выдержки из нормативно-правовых актов, а 
также систему упражнений "Проверь себя!" и контрольный тест, 
позволяющий выявить пробелы в знаниях. Данное пособие мо-
жет быть использовано не только учителями ОБЖ, но и учени-
ками для самостоятельного обучения.  

Мы уверены, что применение электронного учебного посо-
бия на уроках ОБЖ в 9 классе позволит сформировать у обуча-
ющихся антитеррористическую и антиэкстремистскую личност-
ную позицию и углубить знания о нормативно-правовой базе 
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Феде-
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рации. Выработка у обучающихся знаний в области правовой 
основы общегосударственной системы противодействия данных 
явлений помогает им самостоятельно оценивать события в по-
вседневной жизни с позиции укрепления общественной и личной 
безопасности, принимать правильные решения в отношении 
различных действий, которые делают невольным соучастником 
нарушения российского законодательства. Проделанная нами 
работа позволяет скоординировать учебно-воспитательный 
процесс, а также повысить его эффективность. 
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Устойчивое развитие общества полагает решение трех 
взаимосвязанных составляющих: экономической, социальной и 
экологической [6]. Последняя естественным образом связана с 
решением вопросов экологической безопасности, что невозмож-
но без постоянной работы по повышению уровня экологической 
культуры общества базирующейся на экологическом воспитании 
и образовании. В связи с этим одним из основных средств реа-
лизации государственной политики в области экологии Экологи-
ческой доктриной Российской Федерации четко обозначено эко-
логическое образование и просвещение, основной задачей ко-
торых является повышение уровня экологической культуры 
населения. Именно с этой целью Доктриной предусмотрено 
включение вопросов экологии, рационального природопользо-
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вания, охраны окружающей среды и устойчивого развития Рос-
сийской Федерации в учебные планы на всех уровнях образова-
тельного процесса [7]. В этом отношении школа представляет 
собой уникальный институт, позволяющий в течение всего пери-
ода обучения формировать личность высокого уровня экологи-
ческой культуры с устойчивой мировоззренческой позицией, 
причем использование системного подхода и эффективных 
форм и методов обучения в данном случае обусловлены не 
только широким предметным спектром, но и поливариантностью 
предметной интеграции [1, 2, 4, 5, 8]. 

Переходя к роли предмета ОБЖ следует отметить, что по-
скольку экологическое образование и воспитание естественным 
образом связано с вопросами экологической безопасности [3], 
являющейся неотъемлемой частью проблемы безопасности 
личности и общества, именно это обстоятельство и позволяет 
эффективно экологизировать учебный процесс в школе исполь-
зуя возможности предмета, тем более, что в образовательной 
концепции последнего главной целью заявлено «формирование 
современной культуры безопасности жизнедеятельности» на 
базе интеграции знаний «получаемых из других предметов» [2, 
9]. Особое значение имеет то обстоятельство, что предмет ОБЖ 
преподают в школе на протяжении всего периода обучения, что 
создает основу для получения учащимися устойчивых знаний 
носящих системный характер. Не умаляя роли других предме-
тов, это еще раз подтверждает уникальность предмета ОБЖ для 
решения задач стоящих перед обществом в плане обеспечения 
его безопасности, в том числе и экологической. 

Практическая сторона работы в этом направлении пред-
ставляет собой сложную многофакторную задачу, которую препо-
давателю приходится решать каждый раз применительно к рас-
крываемой теме с учетом возможности неоднократного обраще-
ния к проблеме, рассмотрению ее с различных сторон с учетом 
изменяющихся возрастных особенностей учащихся и приобрета-
емого ими багажа знаний. Относительно содержательного компо-
нента следует отметить, что каждый раз на соответствующем 
уровне, используя эффективные методы и формы обучения 
необходимо не только знакомить учащихся с изучаемой пробле-
мой, но и со способами и путями ее решения. И здесь чрезвычай-
но важно отметить следующее обстоятельство. Поскольку (а это 
не вызывает сомнений) одной из целей обучения является повы-
шение уровня экологической культуры учащихся, то для перехода 
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от личности знающей к личности не просто умеющей, но для ко-
торой практическая реализация этого умения становится есте-
ственной потребностью, причем не только в процессе обучения в 
школе, но и в быту, а впоследствии в трудовой и общественной 
деятельности [4], крайне важно не только демонстрировать обу-
чающимся эти возможности, но и изыскивать их самих, используя 
возможности системного подхода к оценке конкретной ситуации. 
Вышесказанное накладывает определенные, весьма высокие 
требования предъявляемые к преподавателю ОБЖ. Одно из ос-
новных заключается в том, что содержательная часть багажа его 
профессиональных знаний должна обеспечивать не только воз-
можность самому профессионально излагать экологическую ком-
поненту материала с учетом сложных взаимодействий в окружа-
ющей среде, но и, обладая широким кругозором в различных 
сферах, эффективно интегрировать в образовательный процесс 
преподавателей других дисциплин и, как нами отмечено ранее [5], 
привлекать к участию в занятиях специалистов нужных направле-
ний (и не только специалистов) из внешней среды школы. Второе, 
не менее важное, заключается в том, что преподаватель ОБЖ 
должен быть творческой личностью обладающей опытом (или как 
минимум знаниями) в сфере организаторской деятельности, т.е. 
быть хорошим менеджером пользующимся авторитетом и слу-
жащим примером личности высокой экологической культуры. 
Вышесказанное является необходимым условием организации 
такого учебного процесса, в результате которого будет формиро-
ваться качества присущие личности высокой экологической куль-
туры с личной причастностью к решению проблем связанных с 
экологической безопасностью. 

Все эти обстоятельства естественным образом налагают 
высокие требования к уровню подготовки выпускников высших 
педагогических учебных заведений, что, в свою очередь, требу-
ет и соответствующего учебно-методического обеспечения 
учебного процесса. Последнее чрезвычайно важно и требует 
отдельного обсуждения.  

 
Литература 
1. Микшевич Н.В. Образование как базовый инструмент 

формирования экологической культуры будущего общества// 
Ecological education and ecological culture of the population/ Mate-
rials of the II international scientific conference on February 25-26 – 
Prague, 2014. – P. 99-102. 



 72 

2. Микшевич Н.В. Актуальные проблемы экологического 
образования и воспитания в контексте Концепции устойчивого 
развития// Окружающая среда и устойчивое развитие регио-
нов:труды Второй Всерос. Конф. с междунар. участием (Казань, 
24– 26 сент. 2013г.) – Казань, 2013. – С. 323–325. 

3. Микшевич Н.В. Формирование экологической культуры 
выпускников педагогических вузов по специальности «Безопас-
ность жизнедеятельности» в рамках модуля «экологическая 
безопасность» / журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни,-№7, 
2015. – С. 56-58. 

4. Микшевич Н. В. Экологическое образование как необхо-
димая составляющая системы обеспечения экологической без-
опасности общества // Культура безопасности: проблемы и пер-
спективы: материалы третьей международной научнопрактиче-
ской конференции, УрГПУ, Екатеринбург, 14 октября 2010. 

5. Микшевич Н.В. Принципы экологического менеджмента в 
экологическом образовании и воспитании// Педагогика безопас-
ности: Сб. материалов Всерос. научн. Конф. с между-
нар.участием (Екатеринбург, 27 апр. 2013 г.) – Екатеринбург, 
2013. – С.128-132. 

6. Наше общее будущее: доклад Международной Комиссии 
по окружающей среде и развитию (МКОСР): пер. с англ. / под 
ред. С.А. Евтеева, Р.А. Перелета. – М.: Прогресс, 1989. – 128 с. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2002. №1225-р. 

8. Репин Ю.В., Ширшов В.Д., Гафнер В.В. Образовательная 
концепция предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» / Репин Ю.В. и др. // УрГПУ, Екатеринбург, 2014.– 26 с. 

9. Силакова О.В. Методика формирования знаний по эколо-
гической безопасности при изучении дисциплины «Основы эколо-
гической безопасности» как важная составляющая подготовки 
бакалавров направления «Естественнонаучное образование / 
О.В. Силакова // Молодой ученый. – 2014. – №4.– С.1096–1101. 



 73 

УДК 372.835 
ББК Ч426.689-24 
 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УМЕНИЯ ОКАЗАТЬ 

ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

 
Павлова Александра Николаевна 
ассистент кафедры безопасности жизнедеятельности 
Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург, Россия 
 
Аннотация. В статье рассмотрен процесс формирования у обу-

чающихся умения оказать первую помощь пострадавшим при различных 
состояниях и повреждениях. Представлена практическая методика от-
работки умений оказания первой помощи. 

Ключевые слова: первая помощь, практические игры, формирова-
ние умений, оказание помощи, школьники, методика ОБЖ в школе, осно-
вы безопасности жизнедеятельности. 

 
FORMATION AT THE LEARNER'S SKILLS TO PROVIDE FIRST AID 

TO THE VICTIMS 

 
Pavlova Aleksandra  
Ural State Pedagogical University,  
Yekaterinburg, Russian Federation 

 
Abstract. The article describes the process of formation of students' ability 

to provide first aid to those suffering in a variety of conditions and injuries. It pre-
sents a practical method of reflection-processing skills in first aid. 

Keywords: First aid; practical games; the formation of skills; the provision 
of assistance; schoolchildren; the method of safety in school; the basis of life 
safety. 

 
E-mail: aleksandra.pavlova140592@mail.ru 
 

В связи с введением Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (далее ФГОС) перед учителем ставится 
новая задача – научиться создавать учебные ситуации как осо-
бые структурные единицы учебной деятельности, а также уметь 
переводить учебные задачи в учебную ситуацию. Одним из 
предметных результатов изучения обучающимися предметной 
области основы безопасности жизнедеятельности, в соответ-
ствии с ФГОС основного общего образования, является «умение 
оказать первую помощь пострадавшим» [6]. 

Первая помощь – комплекс срочных простейших мероприя-

© Павлова А. Н., 2016 
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тий при несчастных случаях, отравлениях или внезапных забо-
леваниях. В значительной части случаев помощь пострадавше-
му оказывают окружающие [4]. 

В свою очередь, статья 125 Уголовного кодекса РФ «Остав-
ление в опасности» говорит о том, что закон наказывает за за-
ведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном 
для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению по малолетству, старости, бо-
лезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если 
виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был 
обязан иметь о нем заботу [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что умение оказать 
первую помощь – элементарное, но очень важное умение, ко-
торое должен сформировать у обучающихся учитель путем со-
здания учебных ситуаций. 

Так как умения – это элементы деятельности, позволяющие 
что-либо делать с высоким качеством, например, точно и пра-
вильно выполнять какое-либо действие, операцию, серию 
действий или операций [2, с.15], поэтому учебные ситуации, ко-
торые бы решили поставленную задачу целесообразно пред-
ставить в виде практической игры, где каждый обучающийся 
смог бы выполнить серию действий по оказанию первой по-
мощи пострадавшему.  

Нельзя оставить без внимания и сам процесс формирова-
ния умений. Формирование умений представляет собой овладе-
ние системой операций по переработке информации, содержа-
щейся в знаниях, и информации, получаемой от предмета, ее 
сопоставлению и соотнесению с действиями [2, с. 553]. Следо-
вательно, процесс формирования умений можно представить в 
виде таблицы 1.  

Безусловно, на 1 этапе формирования умений целесооб-
разно разделить материал на, так называемые, модули. Где 
возможные состояния и повреждения пострадавшего будут 
иметь близкую природу, а, следовательно, и серия действий 
по оказанию первой помощи будет близка. Такое разделение 
поможет обучающимся систематизировать полученные знания. 
Например: 

 Модуль 1: «Оказание ПП при кровотечениях»; 

 Модуль 2: «Оказание ПП при переломах»; 

 Модуль 3: «Оказание ПП при терминальных состояниях»; 

 Модуль 4: «Оказание ПП при попадании инородного тела 
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в дыхательные пути»  

 Модуль 5. «Оказание ПП при ожогах»  

 Модуль 6. «Оказание ПП при обморожениях» и т.д. 
 

Таблица 1 
Этапы формирования умений (по Гальперину Г.Я.) в соот-

ношении с формированием умения оказать первую помощь по-
страдавшему. 

 

Этап 
Характеристика этапа 
формирования уме-
ния 

Формирование умения оказать 
первую помощь пострадавше-
му 

Этап 
№1 

Обучающийся имеет 
перед собой готовый 
вид ориентиров суще-
ственных признаков 
предмета (наличие 
примера), все опера-
ции осуществляются в 
форме предметных 
действий. 

Учитель объясняет и показы-
вает способы и приемы оказа-
ния первой помощи постра-
давшему при различных по-
вреждениях и симптомах. 

Этап 
№2 

Предметные опера-
ции заменяются рече-
выми действиями 
учащегося. 

Обучающийся самостоятельно 
воспроизводит способы и при-
емы оказания первой помощи 
пострадавшему при различных 
повреждениях и симптомах, 
проговаривая все свои дей-
ствия вслух. 

Этап 
№3 

Словесные действия 
отпадают, заменяясь 
мыслительными опе-
рациями. 

Обучающемуся ставится чрез-
вычайная ситуация, где необ-
ходимо при определенных об-
стоятельствах самостоятельно 
определить характер повре-
ждения, оказать первую по-
мощь пострадавшему и вы-
звать скорую помощь. 

 
Для примера приведем варианты действий в модуле 1 

(Таблица 2). Последовательность действий представлена на 
основе практических рекомендаций оказания первой помощи 
очевидцами, врача Бубнова В.Г. [3], а так же в соответствии с 
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рекомендациями по оказанию первой помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях сотрудниками, военнослужащими и 
работниками государственной противопожарной службы и спа-
сателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-
спасательных служб МЧС России [1].  

Каждый учитель может самостоятельно дополнять и редакти-
ровать данную таблицу в зависимости от тех ситуаций, которые он 
считает наиболее целесообразными для формирования умения. 

В результате, набор возможных повреждений и состояний 
пострадавшего, будет представлять собой технологическую кар-
ту отработки умений по оказанию ПП, которая будет необходима 
каждому обучающемуся для практической игры. Практическая 
игра является 3 этапом формирования умений.  

Организация и правила проведения практической игры 
Практическая игра представляет собой индивидуальную 

форму отчетности обучающегося за пройденный им курс оказа-
ния первой помощи очевидцами. 

1. Требования к организации: 
1.1. Помещение, в котором проводится игра, должно 

быть свободным и просторным; 
1.2. Стулья для обучающихся расставлены полукругом; 
1.3. В помещении выделяется отдельное место для 

работы на манекене, а так же место для демонстрации навыков 
оказания первой помощи на добровольцах; 

1.4. В помещении отводится отдельное место для 
«Аптечки» (Аптечкой, в данном случае, называем полный набор 
всех тех материалов, которые необходимы для успешного ока-
зания первой помощи пострадавшим); 

1.5. Места, указанные в пунктах 1.3 и 1.4., располага-
ются таким образом, чтобы во время демонстрации обучаю-
щимся умения оказания первой помощи его деятельность была 
видна всем присутствующим; 

1.6. На доске последовательно располагаются кар-
точки с ситуациями, в которых пострадавшему немедленно по-
требуется первая помощь очевидца. Важно: Последователь-
ность карточек на доске не соответствует последовательности 
ситуаций в технологической карте! 
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Таблица 2. 
 

Си-
туа-
ция 

Последовательность 
оказания ПП  
очевидцем 

Возможные ошибки 
при оказании ПП 
очевидцем 

Штраф-
ные 
баллы 
за ошиб-
ку 

Модуль 1: «Оказание ПП при кровотечениях» 
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Умение отрабаты-
вается на добро-
вольце! 
1. Немедленно прижал 
рану пальцем/пальцем 
через ткань воротника 
(Внимание! Прижатие 
добровольцу, при 
отработке умения, 
осуществляется 
формально!); 
2. Усадил пострадав-
шего, не прерывая 
прижатия раны; 
3. Дал указание прине-
сти необходимые 
средства ПП; 
4. Подложил под палец 
плотную скатку бинта; 
5. При помощи жгута 
прижал скатку бинта к 
ране (жгут проходит 
через подмышечную 
область); 
6. Зафиксировал вре-
мя наложения жгута;  
7. Вызвал скорую по-
мощь. 
Оказание ПП окон-
чил! 

1. Пропустил пункт по-
следовательности ока-
зания ПП; 
 
2. Неправильно осу-
ществил пункт после-
довательности оказа-
ния ПП, а именно: 
- усаживая пострадав-
шего, прекратил при-
жатие раны; 
- отправился за сред-
ствами ПП, оставив 
пострадавшего; 
- использовал для 
прижатия неплотную, 
тонкую скатку бинта; 
- технически неверно 
наложил жгут; 
- неверно вызвал ско-
рую помощь. 

- 4,3 
балла 
(за каж-
дый про-
пущен-
ный 
пункт); 
 
- 3 балла 
 
- 3 балла 
 
- 3 балла 
 
- 3 балла 
 
- 3 балла 

 
Технологическая карта – это разделенный на модули 

объем материала, который включает в себя требуемый порядок 
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оказания очевидцем первой помощи пострадавшему в случае 
какой-либо ЧС, перечень возможных ошибок очевидца и оценку 
данных ошибок в баллах. 

2. Ход игры:  
По окончании решения организационных моментов, обучаю-

щиеся рассаживаются по местам (п. 1.2) и поочередно вытягивают 
карточки с номерками, которые выполняют сразу 2 функции: 1) вы-
тянутый номерок является его порядковым номером демонстрации 
навыков оказания первой помощи; 2) вытянутый номерок соответ-
ствует номеру карточки, расположенной на доске (п. 1.6).  

Далее, приступает к работе обучающийся под номером 1. 
Изначально, он уже имеет в запасе 30 баллов. Ему с карточки 
(п.1.6.) оглашается ЧС, в которой он является очевидцем (При-
мер: «У пострадавшего ранение мягких тканей головы. При-
ступайте к оказанию первой помощи»). Предполагаемый оче-
видец приступает к работе, а остальные обучающиеся (эксперт-
ная группа) внимательно наблюдают за ходом оказания первой 
помощи пострадавшему, отмечая в технологической карте про-
пущенные пункты или совершенные очевидцем ошибки. Во вре-
мя работы очевидца в аудитории полнейшая тишина, в случае, 
если кто-либо из экспертной группы попробует дать подсказку, у 
эксперта вычитается 5 баллов – за 1 попытку подсказки. Таким 
образом, только приступая к собственной работе, у него уже бу-
дет не 30 баллов, а 25 баллов. По окончании работы, очевидец 
оповещает экспертную группу: «Оказание первой помощи окон-
чил!»/«Оказание первой помощи окончил! Дальнейшие дей-
ствия: скорая доставка пострадавшего в медицинское учрежде-
ние» (данные варианты прописаны в технологической карте, в 
зависимости от ЧС). После чего, экспертная группа начинает 
процедуру анализа качества оказанной очевидцем первой по-
мощи пострадавшему по пунктам, указанным в технологической 
карте, и выносит вердикт о заработанных баллах. После выне-
сения вердикта, к работе приступает обучающийся под номером 
2 по той же схеме. По усмотрению учителя на оказание первой 
помощи могут быть наложены временные рамки. 

3. Примечания к технологической карте: 
3.1. Индивидуальная технологическая карта должна 

быть на руках у каждого из экспертов, ее отсутствие означает: 
не допуск обучающегося к практической игре;  

3.2. Ошибка «неправильно вызвал скорую помощь» 
означает, что обучающийся упустил пункт последовательности 
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вызова скорой помощи: вызов – количество пострадавших – точ-
ные жалобы – номер телефона для связи – адресные данные 
(улица, дом, корпус, квартира, подъезд, этаж) – как зайти или ско-
рую встретят – кто вызывает (вызываете сами себе, или вы вы-
зываете в роли прохожего, или плохо вашему родственнику) – 
пол пострадавшего – примерный возраст – его фамилия. 

Таким образом, такой подход к формированию умения у 
обучающихся оказать первую помощь пострадавшим, помимо 
предметных, позволит удовлетворить и метапредметные требо-
вания к результатам освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования (ФГОС ООО):  

 умение соотносить свои действия с планируемыми ре-
зультатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-
цессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее решения [6]. 
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Современный мир со всеми его опасностями требует от че-
ловека быть готовым к различным опасным и чрезвычайным си-
туациям, с которыми он может столкнуться в повседневной жиз-
ни. Готовность человека грамотно оценить обстановку, возмож-
ные угрозы жизни и здоровью, пути выхода из сложной ситуации, 
а также многое другое возможно только при воспитанности в 
каждой отдельно взятой личности культуры безопасности. Под 
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культурой безопасности понимаются способы разумной жизне-
деятельности человека в области обеспечения безопасности, 
результаты этой жизнедеятельности и степень развитости лич-
ности и общества в этой области [1]. 

Одним из центральных социальных институтов, имеющим це-
лью воспитание культуры безопасности, является школа, где в 
урочное и внеурочное время учителя передают знания и умения, а 
также формируют навыки безопасного поведения во всех сферах 
жизнедеятельности. Главным учебным предметом, воспитываю-
щим личность безопасного типа, является Основы безопасности 
жизнедеятельности, который объединяет в себе знания физики, 
химии, географии, информатики и многих других предметов. В дан-
ной статье мы рассмотрим роль бинарного урока учителя ОБЖ с 
другими учителями – предметниками. Под бинарным уроком пони-
мается особый тип урока, на котором изучается взаимосвязанный 
материал двух или нескольких предметов [2]. 

Данный тип проведения занятия помогает расширить кругозор 
как у обучающихся, так и у учителей, наглядно продемонстрировать 
межпредметные связи, развить у обучающихся аналитические спо-
собности и творческое мышление, а также повысить интерес к изу-
чаемым предметам и воспитать у обучающихся культуру безопас-
ности. При организации бинарного урока определяется ведущая 
дисциплина – это ОБЖ и вспомогательная (например: биология, 
химия, география, литература и многие другие). Бинарный урок 
требует от учителей более тщательной подготовки, активному вза-
имодействию и грамотному распределению ролей, ведь только то-
гда возможно говорить об успешном проведении занятия и дости-
жении поставленных целей.  

Почему бинарный урок – это хороший способ формирова-
ния у обучающихся культуры безопасности? Во-первых, это ак-
тивизация внимания класса посредством интереса к новому, не-
обычному, чем и является данный тип урока. Знания преподают-
ся двумя учителями-предметниками по одной общей теме, где 
каждый пытается углубить и расширить знания по какому-либо 
учебному вопросу с точки зрения своего предмета, то есть одна 
общая проблема рассматривается через призму двух и более 
учебных предметов. Во-вторых, это практическая направлен-
ность бинарного урока. Главное условие воспитания культуры 
безопасности – применение полученных знаний в какой-либо 
ситуации, отработка умений, а в дальнейшем формирование 
навыка безопасного поведения. Ведь мало знать – необходимо 



 82 

уметь применять знания в повседневной жизни. 
Рассмотрев преимущества бинарного, перейдем к конкретным 

примерам тем по ОБЖ, которые можно провести с другим учителем-
предметником. Так, например, бинарные уроки ОБЖ и естественно-
научные предметы. Тема «Первая медицинская помощь при трав-
мах» в восьмом классе целесообразно проводить с учителем Биоло-
гии в связи с тематическим направлением Анатомия (опорно-
двигательная система). На таком уроке учитель биологии сможет 
углубить и закрепить знания обучающихся касаемо скелета челове-
ка, причин переломов, вывихов, а учитель ОБЖ обучить правилам 
оказания первой помощи при травмах опорно-двигательного аппара-
та (открытого и закрытого перелома, вывиха конечности). Учителя 
Химии и ОБЖ могут объединить свои знаний и силы для проведения 
уроков по темам: «Аварии на химически опасных предприятиях», 
«Отравление аварийно химически опасными веществами» (возмож-
но использование активных методов обучения: дебаты, кейс-стади, 
где обучающиеся смогут рассмотреть проблему с двух сторон, 
например, со стороны Правительства, предпринимателя, эколога), 
«Первая помощь при бытовых отравлениях» и по другим темам.  

Бинарный урок по ОБЖ возможно проводить и с гуманитарны-
ми предметами. Примером служит тема «Взаимоотношения людей, 
проживающих в городе, и безопасность», изучаемая в пятом классе, 
которая может проводиться с учителем Русского языка и литерату-
ры. Для проведения данной темы, возможно выбрать нестандартную 
форму, а именно урок-спектакль. Учителя заранее продумывают 
произведение для спектакля, распределяют роли и речь. Задача 
обучающихся заключается не только в исполнении своих ролей, но и 
в исправлении небезопасного поведения героев. Так, можно исполь-
зовать сказки «Волк и семеро козлят», «Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка», басня «Ворона и лисица» (необходимо выявить 
нарушения правил безопасности, исправить и объяснить их, проиг-
рать безопасную сказку). Учителя ОБЖ и Обществознания совмест-
но могут провести урок в девятом классе по теме «Семья в совре-
менном обществе». На данном уроке учитель Обществознания рас-
крывает тему семьи с точки зрения традиций, права, а учитель ОБЖ 
рассматривает семью как ключевое условие национальной безопас-
ности РФ, а так же как первоначальный институт социализации лич-
ности и привития норм и правил здорового и безопасного образа 
жизни.  

В целях формирования у обучающихся здорового образа 
жизни большую роль сыграют бинарные уроки учителей ОБЖ и 
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Физической культуры. При изучении раздела «Основы здорового 
образа жизни» учитель ОБЖ, на теоретической части, раскроет 
перед обучающимися пользу здорового образа жизни, пагуб-
ность вредных привычек (табакокурение, алкоголь, наркотиче-
ские и другие психотропные вещества), а учитель Физической 
культуры, на практической части, наглядно продемонстрирует 
эффективные способы поддержания своего здоровья, закалива-
ния и прочее, путем комплекса физических упражнений. Темы 
раздела ЗОЖ, посвященные рациональному питанию, можно 
рассмотреть с двух точек зрения, точки зрения безопасности 
жизнедеятельности и технологии приготовления пищи на уроках 
Труда, где обучающиеся не только научатся готовить вкусные 
блюда, но полезные и здоровые. Примеров бинарных уроков 
ОБЖ и других предметов может быть большое количество, все 
зависит от совместного творчества учителей. 

Бинарный урок как новый тип организации учебной деятель-
ности полностью соответствует требованиям ФГОС второго поко-
ления к результатам освоения образовательной программы (лич-
ностные, предметные и метапредметные), а также направлен на 
формирование универсальных учебных действий (УУД) у обучаю-
щихся – познавательных, личностных, коммуникативных и регуля-
тивных компетенций. Это достигается путем активизации на бинар-
ном уроке практико-ориентированной деятельности обучающихся, 
способности анализировать и находить причинно-следственные 
связи, коммуницировать с учителями, с одноклассниками в группе, 
уметь приходить к общему решению проблемы, а также оценивать 
результат работы и свою роль в данной деятельности.  

Предмет ОБЖ включает в себя знания различных областей 
наук, что позволяет активно взаимодействовать со всеми учителя-
ми-предметниками для достижения результата, а именно форми-
рования культуры безопасности у обучающихся. Главным помощ-
ником для учителей выступает бинарный урок, на котором проис-
ходит гармоничное сочетание фактов, правил и способов безопас-
ного поведения, а также усиление междисциплинарных связей. 
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«Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади»  
Джордж Герберт 

 
Главная цель системно-деятельностного подхода в обуче-

нии состоит в том, чтобы пробудить у человека интерес к пред-
мету и процессу обучения, а также развить у него навыки само-
образования. В конечном итоге результатом должно стать вос-
питание человека с активной жизненной позицией не только в 
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обучении, но и в жизни. Такой человек способен ставить перед 
собой цели, решать учебные и жизненные задачи и отвечать за 
результат своих действий. Достичь эту важную и полезную цель 
позволяет овладение проектной и исследовательской деятель-
ностью, а результат работы в этой деятельности отражен в ат-
тестате ученика. Тем не менее, активность учителей ОБЖ в 
проектной деятельности ниже, чем у преподавателей других 
школьных предметов. Доказательством служит отсутствие сек-
ций «Безопасность жизнедеятельности» на большинстве круп-
ных ученических конференций и конкурсах детских проектов. 
Выходит, что учителя ОБЖ в большинстве своем игнорируют 
проектную технологию? Предлагаю рассмотреть обозначенную 
проблему подробнее.  

«Проект – работа, направленная на решение конкретной 
проблемы, на достижение оптимальным способом заранее за-
планированного результата в виде реального объекта или ин-
теллектуального продукта. Проект может включать элементы 
докладов, рефератов, исследований и любых других видов са-
мостоятельной творческой работы учащихся, но только как спо-
собов достижения результата проекта. Собственно продукт про-
екта – это web-сайт, видеозапись, видеофильм, фотоальбом, 
газета, журнал, отчет с фотографиями о реализации социально-
го проекта, материалы для урока, сценарий, описание игры, 
справочник или мультимедиа-презентация о продукте проекта» 
[1]. Он ориентирован на достижение целей самих учащихся, и 
поэтому он уникален.  

Что же мешает учителям ОБЖ активно заниматься иссле-
довательской и проектной деятельностью? Беседуя с коллегами 
на курсах повышения квалификации преподавателей-
организаторов и учителей ОБЖ, анализируя публикации, я при-
шла к выводу, что можно выделить несколько причин. Это сте-
реотипы: почему-то сложилось представление, что проекты – 
это направление учителей технологии, преподавателей есте-
ственно-научных дисциплин или филологов. Но ведь ОБЖ про-
сто не имеет конкуренции в плане практической направленно-
сти, а метапредметные связи очевидны и могут использоваться 
очень широко! [3]. Вторая причина – пробелы в образовании 
учителей ОБЖ. Очень небольшое число наших коллег овладели 
этой педагогической технологией, а большинство имеют смутное 
представление о том, как и зачем организовывать проектную 
деятельность, ведь сами ни одного проекта не выполнили.  
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Исправлять ситуацию должны тематические семинары, 
конференции. Хорошую помощь оказывают занятия при прохож-
дении курсов повышения квалификации. Следующие причины – 
это отсутствие программ по проектной деятельности по ОБЖ, 
разработанных специалистами и отсутствие «банка проектов» 
по основам безопасности жизнедеятельности. Да, не все учени-
ческие исследования, которые можно найти в сети интернет, 
следует считать образцовыми. Но по ОБЖ их в принципе очень 
мало и даже «учиться на чужих ошибках» нет возможности. 
Кроме того, снижает мотивацию у учеников и учителей отсут-
ствие возможности представить свой удачный опыт на конфе-
ренции высокого уровня. Отрадным исключением является 
Уральский государственный педагогический университет. 

На практике, при работе с детьми, педагоги занимаются де-
ятельностью очень близкой к проектной. Зачастую ученики со-
здают презентацию к уроку, мастерят пособия для выставки, 
оформляют стенды, разрабатывают викторины, сочиняют сце-
нарии и готовят выступления для открытых мероприятий, помо-
гают ветеранам – действительно, находят ответы и решения, 
которые не были им раньше известны. Но для того, чтобы назы-
вать такую деятельность учебно-исследовательской или проект-
ной, необходимо научить детей ее структурировать. Важно 
уметь четко обозначать практически значимые цели и задачи 
исследовательской и проектной деятельности [3]. «При подго-
товке материалов необходимо соответствовать структуре про-
ектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 
исследования; целеполагание, формулировку задач, которые 
следует решить; выбор средств и методов, адекватных постав-
ленным целям; планирование, определение последовательно-
сти и сроков работ; проведение проектных работ или исследо-
вания; оформление результатов работ в соответствии с замыс-
лом проекта или целями исследования; представление резуль-
татов в соответствующем использованию виде.  

Итогами проектной и исследовательской деятельности следу-
ет считать не столько предметные результаты, сколько интеллек-
туальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в 
выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 
уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 
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работы, которая рассматривается как показатель успешности (не-
успешности) исследовательской деятельности» [2]. 

Содержание предмета при этом действительно может отсту-
пать на второй план, что почему-то очень беспокоит педагогов-
противников применения проектной технологии в курсе предмета 
ОБЖ. Да, конечно, в идеале исследовательская и проектная дея-
тельность должна быть запланирована заранее, включена в про-
грамму и отражена в тематическом планировании, как это делает-
ся, например, по технологии. Очень удобно, когда в учебниках при-
ведены примеры проектов. Замечательно, если есть возможность 
организовать поиск материала прямо во время урока, используя 
несколько компьютеров и интернет. Но вряд ли мы придем к этому 
в ближайшем будущем, ведь в курсе ОБЖ даже вопрос с учебни-
ками в 7-9 классах не решен полноценно. А учителями основ без-
опасности жизнедеятельности всегда значительная часть работы 
проводилась и будет проводиться не во время уроков.  

Проектная деятельность в значительной степени осу-
ществляется за счет личного времени учеников и педагогов. И 
за рамки содержания программы мы всегда будем выходить, 
ведь суть проекта заключается в том, чтобы ученик сам выбрал 
тему, чем-то заинтересовавшую и захотел решить проблему, 
актуальную именно для него. А роль учителя должна заключать-
ся в том, чтобы скорректировать желания ученика с его возмож-
ностями, вдохновить на поиск и задать вопросы, которые под-
толкнут ход мыслей и деятельность по максимально эффектив-
ному направлению. Грамотный и заинтересованный учитель 
ОБЖ за несколько лет обучения сможет организовать для заин-
тересованных школьников работу и дать детям возможность 
проявить себя в разных направлениях проектной деятельности.  

Остановимся на конкретных рекомендациях по подготовке 
того или иного типа проекта (по доминирующей деятельности 
учащихся). 

Очень популярное задание – подготовка презентации по 
конкретному учебному вопросу – может быть заменено на под-
готовку поискового проекта. Работа может носить реферативный 
характер с элементами исследования, результат работы пред-
ставляется и защищается на аудитории своего класса. Самое 
главное в такой работе – знакомство со структурой, методиками 
сбора информации и экспериментального материала, презента-
ция работы в соответствии с требованиями. Существенную по-
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мощь может оказать наличие доступных для учеников и их роди-
телей методических материалов и других ресурсов. 

Интересными могут получиться уроки-конференции, когда 
школьники выступают с несложными поисковыми мини-
проектами, но здесь учитель обязательно должен предоставить 
максимальную самостоятельность и возможность творческого 
подхода. Избитую или надоевшую тему можно переформулиро-
вать и рассмотреть под необычным углом, так, чтобы была обо-
значена проблема и была возможность показать пути ее реше-
ния. Если получается найти некую новую истину, проект может 
считаться исследовательским. Достаточно популярными по 
ОБЖ могут стать здоровьесберегающие проекты. Они позволят 
изучить здоровый образ жизни, физическую культуру и сохране-
ние здоровья; психологию здоровья. К ним можно отнести ту-
ризм (туристические проекты). 

Полюбятся и школьникам, и педагогам образовательные про-
екты: разработки олимпиад, конкурсов, игр. В основе культурно-
просветительских проектов – культурно-нравственное просвеще-
ние сверстников, сбор материалов по заказу краеведческих или 
школьных музеев для организации выставок или пополнения му-
зейных фондов, забота о памятниках истории и культуры (воинские 
захоронения, места значимых исторических событий и т.д.), орга-
низация поисковых отрядов и археологических экспедиций, под-
держка музеев. Очень многие школы ведут серьезную и планомер-
ную работу в этом направлении, не превращая ее в проекты. По-
чему? Со слов коллег – не знают о таком направлении проектной 
деятельности. Такая же ситуация с социальными проектами: фак-
тически они реализуются, но формально – нет. Планирование ра-
боты идет устно, исследовательская часть крайне сжата, а то, что 
продуктом проекта может быть, например, фотоотчет о проведен-
ной работе, просто не знают. 

Проект учит видеть то, чего еще не существует. Учителя 
ОБЖ должны научиться видеть то, что еще не создано, научить-
ся учить этому школьников и присоединиться, наконец, к про-
грессивному педагогическому сообществу. 
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На современном этапе, одной из актуальных проблем 
нашего времени является экологическое воспитание детей до-
школьного возраста: только экологическое мировоззрение и 
экологическая культура ныне живущих людей могут вывести 
планету и человечество из того состояния, в котором оно нахо-
дится сейчас. Дошкольный возраст – это первоначальный этап 
формирования личности человека, его моральных ценностей и 
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ориентиров в окружающем мире. В этот период закладывается 
одобрительное отношение не только к себе и людям, которые 
его окружают, но и к самой природе. Основным содержанием 
экологического воспитания является формирования у ребенка 
безошибочного отношения к природе в целом, с которой он зна-
комится на самом начальном этапе своей жизни. Живая приро-
да – неисчерпаемый источник духовного обогащения детей. Лю-
ди всячески в разных формах контактируют с природой. Полу-
ченные в раннем возрасте впечатления от родной природы, 
весьма пронзительные, запоминающиеся на всю жизнь, влияют 
на отношение человека к окружающему его миру. 

Психолого-педагогические исследования доказывают, что 
дети дошкольного возраста по большей мере реализовывают 
нравственные действия не потому, что они анализируют по-
требности других, а вследствие того, что добро для них вооду-
шевленно объективировано позитивными оценками взрослых. 
Эмоционально-ценностное расположение к природе как состав-
ляющая экологической культуры личности формируется в про-
цессе общественного усовершенствования ребенка, и является, 
собственно, усвоением общественно-исторического опыта в 
процессе интенсивного взаимодействия с природой, которая 
способствует развитию индивидуального опыта. Морально-
ценностное отношение к природе учитывает целенаправленное 
развитие нравственных чувств, формирование морального со-
знания и овладение навыками и привычками морального пове-
дения. Моральные чувства – неотъемлемая составляющая мо-
рально-ценностного отношения. В случае если у ребенка сфор-
мированы начала моральных чувств, в таком случае он будет 
понимать другого, а следовательно, будет жалеть, будет сочув-
ствовать и, главное будет пытаться помочь, защитить. Дети до-
школьного возраста за своими психологическими особенностями 
эмоционально восприимчивы к яркому, необыкновенному, выра-
зительному. По этой причине раскрываются обширные возмож-
ности для воспитания у дошкольников морально-эстетичного 
отношения к природе [4, с. 338-342]. 

Первоначальный этап построения воспитательного процес-
са характеризуется прежде всего вовлечением ребенка в пред-
метно-преобразующую деятельность среди природы. Цели дан-
ного этапа – приучение дошкольников к осмысленному природо-
пользованию, труду, сбережению природных ресурсов, усвое-
нию практического опыта отношений к естественной среде. 
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В результате у детей создаются фактические знания и усилия 
дошкольников, индивидуальный опыт влияния на среду и сохра-
нение богатств, обогащение познавательных интересов, необ-
ходимость в деятельности среди природы. 

На следующем этапе концепции воспитательного процесса 
основной оказывается учебная активность дошколят. Никак не 
находясь охваченной напрямую в деятельность, службу охраны 
природы, она может помочь систематизировать эмоции о при-
роде и индивидуальной деятельности, раскрывает вероятность 
объединить практику взаимодействия с природой и образовани-
ем. Главное внимание следует уделить взаимосвязи деятельно-
сти в природе с обучением по формированию речи и литерату-
ре. Формирование языка и речи дошкольников, деятельность с 
произведениями литературы, изобразительного искусства, му-
зыки дает возможность основательнее выявить дошкольнику 
духовную значимость природы, по-новому объяснить значи-
мость заботы об окружающей среде и ее оптимальном исполь-
зовании в удовлетворении нужд общества. 

Особенным этапом в концепции воспитательного процесса 
считается направленное развитие личности дошкольника. Сле-
дует отличать попутное развитие качеств личности, которое со-
вершается в различной деятельности и различных взаимоотно-
шениях с людьми, природой, и намеренно созданного воспита-
ния личности. Специальная организация появляется при поста-
новке на данном этапе воспитания определенной цели, при ин-
дивидуализации влияния преподавателя и вовлечения до-
школьников в дела среди природы, которые полагают становле-
ние миропонимания, убеждения, ценностные ориентации, речь, 
волю, характер. Во взаимоотношениях между воспитателем и 
ребенком реализуются функции поддержания и обогащения 
взаимосвязей с природой, своеобразного формирования факти-
ческих взаимоотношений, организаторского сочетания педагоги-
ческого и системного подхода [1, с. 122]. 

Становление экологической культуры неминуемо контакти-
рует с эстетическим воспитанием человека. Нужно отметить 
взаимообусловленность двух программ воспитательных воздей-
ствий: во-первых, это комплексное влияние на становление от-
ношения дошкольников к природе в единстве экологических, 
нравственных и эстетических компонентов; во-вторых, соб-
ственно эстетическое воспитание в широком смысле и целях 
формирования у дошкольников эстетического отношения к дей-
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ствительности вообще и к природе как ее части. Для педагогов, 
ведущих воспитательную работу как со школьниками, так и с 
дошкольниками на основе природной красоты, необходимы глу-
бокое понимание характера общественных отношений человека 
к миру, знания и конкретное представление о задачах и путях 
формирования нравственных, действенно-гуманистических и 
эстетических оценок природных объектов, о разновидности че-
ловеческой деятельности в окружающем его мире, а также об 
особенностях становления личной духовно-содержательной по-
зиции по отношению к природе как объекта социальной и эсте-
тической ценности [3, с. 113-115]. 

Природа должна быть отображена не только как матери-
альная среда человеческого существования, но и как духовная, 
проникавшая в объекты научного и художественного познания, а 
также как материя, предмет и орудие его жизнедеятельности. 
Как известно, дети познают окружающий мир посредством раз-
личных, своеобразных для каждого конкретного возраста, видов 
деятельности. Для целей экологического образования в той или 
иной степени могут быть применены все без исключения виды 
детской деятельности, что отражается, соответственно, и в ме-
тодических подходах [5, с. 10-20]. 

Формирование у детей дошкольного возраста надежного, 
решающего расположения к окружающему миру – проблематич-
ный и продолжительный процесс, а результативность экологи-
ческого формирования детей обуславливается от уровня про-
цветания их познавательной инициативности. Свою познава-
тельную инициативность дети демонстрируют в организованной 
практике, которой отводится немалый интерес в условиях до-
школьного образовательного учреждения и цель воспитателя 
заключается в создании условий для становления и продвиже-
ния экологического воспитания. 

Экологическое образование дошкольников, возможно рас-
ценивать как процесс постоянного воспитания родителей, ори-
ентированный на формирование природоохранной культуры аб-
солютно всех членов семьи. Семья как сфера развития лично-
сти оказывает колоссальное воздействие и на развитие у ребен-
ка основ экологического миропонимания. Работа с родителями 
обязана быть постепенным и непрерывным процессом, а эколо-
гическая информация, которую воспитатели предлагают роди-
телям, лично значимой для них. [2, с. 26-39]. 

Делая вывод, можно сказать, что экологическое воспитание 
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должно присутствовать на всех стадиях взросления человека и с 
дошкольного возраста должно быть направлено, в первую оче-
редь, на воспитание гуманности, т.е. доброты, милосердия, 
любви не только к природе, но и к нашей планете в целом. Каж-
дый ребенок должен иметь экологическое сознание и понимать, 
какая ответственность возлагается на него перед природой, с 
самых первых дней его жизни. Также экологическое воспитание 
должно направлять детей на понимание всего того, что проис-
ходит вокруг нас, что происходит в природе, должно учить пра-
вильному поведению среди живого мира, любить окружающий 
мир и видеть себя в нем не потребителем, а лучшим другом и 
самым главным его защитником. 
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75-летию со дня рождения выдающегося российского уче-
ного-педагога, создателя современной методологии, педаго-
гики и теории образования, заслуженного деятеля науки Рос-
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сии, академика РАО, доктора педагогических наук Александра 
Михайловича Новикова (2 декабря 1941 — 16 сентября 2013) 
посвящается эта работа. 

 
Исследуя основания педагогики как науки («Основания пе-

дагогики», 2010), академик А. М. Новиков пришел к выводу, что 
образовательная деятельность «всегда инновационна, продук-
тивна для обучающегося» [1, 119]. И это понятно, ибо в процес-
се учебы обучающийся овладевает социально значимым опы-
том человечества, воплощенного в знаниях, умениях, творче-
ской деятельности и эмоционально-ценностном отношении к 
окружающему миру, преумножая свой (индивидуальный) чело-
веческий капитал (human capital). Впрочем, как показывает опыт, 
наибольшее распространение в современной школе имеют ин-
новации, связанные с организацией учебного процесса, а не с 
изменением характера и содержания образования. При этом 
идеи о необходимости футуризации образования, среди которых 
идея Л. С. Выготского о том, что «обучение должно забегать 
вперед развития, ускорять его и вызывать новообразования», 
остаются мало востребованными традиционной педагогикой. 
Проф. А. Д. Урсул убежден, что «имеет место разрыв между со-
циальными потребностями в образовании и возможностями их 
удовлетворения. По мере своей «массовизации» образование 
становится все более отстающее-консервативным социальным 
механизмом, не способным эффективно содействовать реше-
нию глобальных и других проблем человечества… Можно гово-
рить о возникновении противоречия между ставшим уже есте-
ственным правом человека на образование и традиционной си-
стемой образования, не удовлетворяющей в необходимой сте-
пени соответствующие потребности общества» [3].  

Разрешение указанного противоречия требует перестройки 
образования и просвещения, ибо только они могут обеспечить 
формирование опережающего ноосферного сознания, ориенти-
рованного не на прошлое и происходящее, а на будущее. В этой 
связи понятен интерес к инновационным образовательным мо-
делям, открывающим перспективы сущностных изменений в це-
лях и структуре образовательной деятельности.  

В качестве базовой модели, описывающей генезис иннова-
ций, мы рассматриваем «Треугольник знания» (Knowledge Triangle) 
– гипотетическую модель, разработанную в 2008 году в рамках 
Лиссабонской стратегии развития (Lisbon Strategy) Европейским 
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институтом инноваций и технологий (European Institute of Innovation 
and Technology, EIT) для обозначения системы взаимодействия 
между образованием, исследованиями/наукой и бизнесом. По ло-
гике EIT, инновации рождаются в результате взаимодействия вер-
шин «Треугольника знания» (рис. 1) в виртуальном пространстве 
так называемых Инновационных Сообществ Знаний (Knowledge 
and Innovation Communities, KICs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. «Треугольник знания» 
 
В индустриальном обществе каждая институциональная 

сфера (образовательная 1, научно-исследовательская 2, про-
мышленно-бизнесовая 3) функционирует самостоятельно. Об-
разовательные учреждения заняты обучением и просвещением. 
Не связанные с ними научные организации занимаются получе-
нием и использованием новых знаний. Ни те, ни другие не име-
ют никакого отношения к бизнесу, который развивается авто-
номно. В постиндустриальном обществе ситуация коренным об-
разом меняется. Научные достижения становятся основой раз-
вития техники. Промышленные предприятия начинают ориенти-
роваться на выпуск наукоемкой продукции. Возникает потреб-
ность в постоянном обновлении знаний. Все это ведет к появле-
нию и развитию новых форматов взаимодействия между основ-
ными акторами инновационной системы.  

Наблюдается расширение и сближение институциональных 
сфер (1─3 на рис. 1), когда они, выполняя свои институциональ-
ные функции, начинают частично перекрывать друг друга. 
Именно там, где институциональные сферы частично перекры-
вают друг друга, и возникают Инновационные Сообщества Зна-
ний (KICs) – площадки, где встречаются образованные люди, 
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генерируются и воплощаются в жизнь новые идеи: именно там 
появляются инновации. Таким образом «работает» сбалансиро-
ванная модель «Треугольника знаний»: институциональные 
сферы остаются достаточно автономными, но вместе с тем они 
дополняют друг друга при интерактивных информационных вза-
имодействиях. Заметим, что любой инновационный процесс все-
гда является искусственно организованным, он всегда реализу-
ется за счет эффективного управления информационными пото-
ками, обеспечивающих достижение требуемого результата. 
ЮНЕСКО прямо указывает, что в основе общества знания 
(knowledge-based-society, К-общество) «лежит возможность 
находить, производить, обрабатывать, преобразовывать, рас-
пространять и использовать информацию с целью получения и 
применения необходимых для человеческого развития знаний». 

Остановим свое внимание на Безопасности жизнедеятель-
ности – учебной дисциплине в системе среднего и высшего об-
разования, формирующей знания, умения и навыки обеспечения 
собственной безопасности, а также культуру поведения в опас-
ных (экстремальных) условиях. Материальными средствами 
педагогического процесса в модельном представлении высту-
пают (рис. 2): учебник (включая все учебные пособия и спра-
вочную литературу), задачник (включая все вопросники, сбор-
ники упражнений и задач), практикум (описания и указания по 
выполнению исследований и лабораторных работ, методики 
наблюдений, способы фиксации результатов и т.п.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Материальные и информационные средства  
педагогического процесса в модели «Треугольника знания» 
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Знание, приобретаемое учащимися при изучении БЖД, – 
интегративный образовательный результат познания, предста-
ющий в виде совокупности теоретического, практического, эмпи-
рического и обыденного знания об опасностях и способах защи-
ты от них. Парадигмальную основу этого интегративного знания 
составляет теоретическое знание. Среди его особенностей – 
чрезвычайно высокая степень логической организации, доказа-
тельность большинства утверждений с помощью дедуктивно-
аксиоматического метода. Нельзя не согласиться с современ-
ным британским социологом Фрэнком Уэбстером (Frank Webster) 
в том, что «теоретическое знание играет ключевую роль в со-
временном обществе в отличие от предыдущих эпох, когда до-
минировали практическое и ситуативное знания». Получаемая 
из «учебника» (материального средства педагогического про-
цесса) учебная информация трансформируется в теоретиче-
ское знание – важнейшее информационное средство педагоги-
ческого процесса. Другими информационными средствами яв-
ляются практическое знание (результат систематического ре-
шения заранее подготовленных преподавателем учебных задач) 
и эмпирическое знание – совокупность представлений о дей-
ствительности, получаемая в результате ее непосредственного 
исследования. Эмпирическое знание образуется не только в 
результате изучения объектов, преобразуемых в сегодняшней 
практике, но и тех объектов, которые могут стать предметом 
массового практического освоения в будущем (forecasting, fore-
sight, Futures Studies). 

Таким образом, используя известные [1, 196] методы 
управления образовательной деятельностью учащихся (инсти-
туциональные, мотивационного управления, информационные) 
и исходя из «совокупности понятий, концепций и методов, с 
помощью которых строится наука педагогика» [1, 6], нами в 
рамках педагогики безопасности предложена инновационная 
модель управления и организации обучения БЖД, имеющая 
практическое воплощение. Предлагаемая модель инновацион-
но-опережающих процессов строится с учетом основных требо-
ваний, сформулированных А. М. Новиковым [1, 173]. Она инге-
рентна, то есть в достаточной степени согласована с образова-
тельной средой, в которой ей предстоит функционировать, она 
является достаточно простой и в то же время адекватной 
(обладающей необходимой полнотой, точностью, истинностью).  

Для практической реализации предложенной модели нами 
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разрабатывается научно-методологическое и методическое ее 
обеспечение [2]. Дальнейшее развитие предложенной модели 
видится нам как переход к Образовательной Тройной Спирали 
по типу Triple Helix Model Генри Ицковица и «Пентаспирали» 
проф. М. В. Федорова (РФ, Екатеринбург). 
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В настоящее время образовательная область «Безопасность 
жизнедеятельности» рассматривается как инструмент формирова-
ния в обществе новой культуры безопасности жизнедеятельности, 
нацеленной, прежде всего, на предвидение, предотвращение и 
ликвидацию опасностей и угроз различных видов, происхождений 
(природной, техногенной, социальной и др.) и масштабов (локаль-
ные, региональные, глобальные). 
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Новая культура безопасности жизнедеятельности является 
главным условием перехода Российского общества, его социаль-
но-экономических показателей, к устойчивому развитию, оставля-
ющему право на жизнь будущим поколениям при рациональном 
природопользовании и соблюдении экологической безопасности. 
Кроме того, формирование культуры безопасности жизнедеятель-
ности связано с необходимостью распространения нового миро-
воззрения, которое должно способствовать смене вектора разви-
тия Российского общества – от «максимального удовлетворения 
непрерывно растущих материальных потребностей» за счет по-
требительского использования природных ресурсов – на «направ-
ляемое развитие» в пределах «хозяйственной емкости» есте-
ственной биосферы, как единственно возможной среды обитания 
человека. Поскольку формирование и внедрение новой культуры 
безопасности жизнедеятельности в реалиях XXI века имеет судь-
боносное значение, эта культура должна сбалансированно удовле-
творять интересы, потребности и личности, и общества, и государ-
ства, и мирового сообщества. Новая культура безопасности жизне-
деятельности должна строиться на учете полного спектра совре-
менных угроз и вбирать в себя все созданные человеком техноло-
гии обеспечения безопасности [2]. 

Процесс формирования культуры безопасности жизнедея-
тельности у будущих поколений должен иметь непрерывный ха-
рактер, соответствующий возрастным особенностям личности. 
На этапе школьного образования ключевое место отводится 
учебному предмету «ОБЖ», благодаря которому у обучающихся 
формируются базовые знания, умения и навыки в области за-
щиты от опасностей, возникающих во всех сферах жизни и дея-
тельности человека, общества и государства. Результаты изу-
чения школьного предмета «ОБЖ», согласно Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО), выражаются в формировании и раз-
витии у обучающихся: 

1. Личностного компонента – готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-
ной познавательной деятельности, ценностно-смысловых уста-
новок, социальные компетенции. 

2. Метапредметного компонента – освоенные обучающи-
мися межпредметные понятия и универсальные учебные дей-
ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
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собность их использования в учебной, познавательной и соци-
альной практике, самостоятельность планирования и осуществ-
ления учебной деятельности и организации учебного сотрудни-
чества с педагогами и сверстниками. 

3. Предметного компонента – охватывает умения (виды де-
ятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учеб-
но-проектных и социально-проектных ситуациях и т.д.), освоен-
ные учащимися в ходе изучения учебного предмета [4]. 

В своих исследованиях С.В. Абрамова, Е.Н. Бояров, Л.А. Ми-
хайлов, О.Н. Русак, В.П. Соломин, П.В. Станкевич и другие ученые, 
отмечают, что для решения новых актуальных проблем и задач 
России в условиях рыночной экономики необходимо изменение 
сознания и культуры общества через обучение предметной обла-
сти «Безопасность жизнедеятельности». Только приняв учебный 
предмет «ОБЖ» как равноправный и системообразующий учебный 
предмет, система школьного образования может стать более ак-
тивной частью механизма созидания более безопасного, демокра-
тичного и культурного общества. Именно на уроках и внеклассных 
занятиях по ОБЖ закладывается в сознание молодого гражданина 
жизнеспособная позитивная и конструктивная концепция развития 
России на основе идеологии культуры безопасности, тесно связан-
ной с нормами права, этики и морали» [1]. 

При этом, говоря о важности и значении учебного предмета 
«ОБЖ» в учебно-воспитательном процессе, стоит отметить роль 
теоретико-методической подготовки и готовности учителей-
предметников и педагогов-организаторов ОБЖ к осуществлению 
образования школьников в области безопасности жизнедеятель-
ности. Именно от данных показателей зависит качество образо-
вания школьников в предметной области «Безопасность жизне-
деятельности», их уровень знаний, практических умений и навы-
ков. Это обусловлено тем, что именно учителя и педагоги-
организаторы ОБЖ призваны вооружать подрастающее поколе-
ние знаниями правил комплексной безопасности жизнедеятель-
ности, умениями и навыками применять их в своей повседневной 
практической деятельности, формировать у них устойчивое пси-
хоэмоциональное состояние, безопасное поведение, что, в це-
лом, определяет культуру безопасности жизнедеятельности [3]. 

С целью установления уровня теоретико-методической 
подготовки и готовности учителей и педагогов-организаторов 
ОБЖ к осуществлению профессиональной деятельности нами 
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было проведено анкетирование. В анкетировании приняли уча-
стие 23 учителя и педагогов-организаторов ОБЖ школ г. Южно-
Сахалинска и Сахалинской области. Было задано 8 вопрос и 
получено 227 ответов. 

Так, например, на вопрос «Что Вы понимаете под термином 
«понятие»?», наиболее распространенными ответами респонден-
тов являлись: «определение какого-либо процесса, события, явле-
ния» – 43,48 %; «знания по определенной теме» – 30,43 %; «рас-
крытие содержания термина» 8,69 %. Правильным полным отве-
том мы считали полное определение термина «понятие» – это 
форма мышления обучающихся и обобщенный вид знания, выра-
женного в форме отражения предметов и явлений со стороны их 
существенных признаков и отношений. Ни один из опрашиваемых 
не дал правильного полного ответа на поставленный вопрос; 47,8 
% респондентов дали неточные, частично правильные ответы; 34,8 
% респондентов дали неправильные ответы и 17,4 % – вообще не 
смогли ответить на поставленный вопрос. 

Вопрос: «Какие понятия, на Ваш взгляд, наиболее часто 
встречаются при изучении школьного предмета «ОБЖ»?», также 
вызвал некоторые затруднения у респондентов. Помимо самого 
понятия, необходимо было указать класс, в котором данное по-
нятие рассматривается в ходе изучения учебного предмета 
«ОБЖ». Наиболее распространенные понятия в ответах учите-
лей и педагогов-организаторов ОБЖ представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Понятия школьного предмета  
«ОБЖ» по учебным классам 

 
При этом, 69,6 % учителей и педагогов-организаторов 

«ОБЖ» не смогли назвать ни одного понятия рассматриваемого 
в 7 классе; 78,3 % – в 8 классе; 39,1 % – в 9 классе; 26,1 % – в 
10-11 классах. 

На вопрос: «Из каких источников Вы берете сведения для 
формирования и развития понятий в области безопасности жиз-
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недеятельности для школьников?», большая часть учителей и 
педагогов-организаторов «ОБЖ» ответили, что сведения, ис-
пользуемые для формирования и развития понятий в области 
безопасности жизнедеятельности, они находят в периодической 
печати (65,2 %), глобальной сети Интернет (60,9 %) и радио- и 
телепередачах (56,5 %). 

Таким образом, анализ ответов учителей и педагогов-
организаторов «ОБЖ» показал их недостаточный уровень вла-
дения теоретической базой учебного предмета «ОБЖ» и слабую 
методическую готовность для решения основных задач совре-
менного образования обучающихся в области безопасности 
жизнедеятельности на основе ФГОС ООО. 

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы: 
1. Недостаточно высокий уровень владения теоретической 

базой учебного предмета «ОБЖ» учителями-предметниками и пе-
дагогами-организаторами ОБЖ является первопричиной того, что 
предметные знания, получаемые школьниками на уроках «ОБЖ», 
являются непрочными, бессистемными, а общий уровень подго-
товки обучающихся также находится на невысоком уровне. 

2. Из бесед, проводимых с респондентами о качестве их 
методической подготовки, удалось выяснить, что примерно 65 % 
учителей и педагогов-организаторов ОБЖ Сахалинской области 
не имеют базового (профильного) образования в области без-
опасности жизнедеятельности, что свидетельствует о низком 
уровне их методической готовности. 

3. Ответы респондентов на вопросы, направленные на вы-
явление понятийного аппарата учебного предмета «ОБЖ», сви-
детельствуют о необходимости разработки системы предметных 
понятий по предметной области «Безопасность жизнедеятель-
ности», в целом, и понятий о чрезвычайных ситуациях техноген-
ного характера, в частности. 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» являются важ-
ным образовательным направлением формирования культуры 
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безопасного поведения, сохранения жизни и здоровья детей и 
подростков. Педагогическая наука предполагает, что в процессе 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности у ре-
бенка расширяется социальный опыт, формируется социальная 
позиция, усваиваются новые знания, усовершенствуются умения 
и навыки, возрастают шансы на сохранение жизни и здоровья. 

Обозначенная нами проблема сложна и требует присталь-
ного внимания, в связи с возрастающей диспропорцией между 
увеличением числа автомобилей на дорогах городов и неудо-
влетворительной культурой безопасности молодежи и низкой 
дисциплинированностью всех участников дорожного движения. 
Как отмечается в работе О.А.Талиповой, налицо парадокс: в те-
чение долгого времени человечество создавало и совершен-
ствовало технические средства для того чтобы сделать свое 
существование безопасным и комфортным, а в результате ока-
залось перед лицом опасности, связанной с использованием 
техники [1, с. 122]. Вопросы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, создания системы целенаправлен-
ного информирования школьников, воспитанием осознанного 
безопасного поведения освещались в работах таких ученых, как: 
Н.Н. Авдеева, Е.П. Арнаутова, О.Л. Князева, Л.А. Кондрыкин-
ской, Э.Я. Степаненкова и др. Однако, анализ литературы пока-
зывает, что в настоящее время актуальным является поиск эф-
фективных стратегий и технологий формирования безопасного 
поведения на улице детей младшего школьного возраста. В об-
ществе очевидна возросла потребность в воспитании личности, 
которая будет готова вести безопасный образ жизни, осознанно 
относиться к своему здоровью и здоровью других людей. 

На основании изложенного определена проблема исследо-
вания: каковы педагогические условия формирования безопас-
ного поведения младших школьников в процессе ознакомления 
с правилами дорожного движения. Мы полагаем, что обеспече-
ние успешного формирования безопасного поведения младших 
школьников на улице будет эффективным, если эта проблема 
будет выделена как значимая и существенная; и работа по 
формированию навыков безопасного поведения на улице у 
младших школьников будет осуществляться с учетом ведущей 
деятельности детей в процессе ознакомления с правилами до-
рожного движения.  

Экспериментальное исследование проводилось с сентября 
по декабрь 2016 года на базе СОШ №29 г. Нижнекамска. Уча-
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стие в исследовании приняли 50 учащихся 1х классов, из них 25 
детей составили экспериментальную группу и 25 детей – кон-
трольную. По итогам экспериментального исследования можно 
сделать следующие выводы: 

На констатирующем этапе эксперимента было выявлено, 
что у большей части детей обеих групп (84% детей эксперимен-
тальной и 80% детей контрольной группы) уровень представле-
ний о транспортных средствах, об улице (виды перекрестков), о 
правилах перехода проезжей части низкий. Они плохо осведом-
лены о том, как регулируется движение на улице, какие свето-
форы стоят на улицах города, чем отличаются транспортный и 
пешеходный светофоры, для чего на светофоре устанавливает-
ся временной сигнал. Дети не могут дать ответ, что такое пере-
кресток, какие бывают пешеходные переходы, где на проезжей 
части можно переждать поток машин, как называется человек, 
который регулирует движение на дороге. Они знают мало видов 
пассажирского транспорта. Не имеют представления о том, что 
такое тормозной путь.  

Установлено, что все испытуемые (100% детей обеих 
групп) не знают значение большинства дорожных знаков или 
путают их, т.е. нужна разъяснительная работа, в ходе которой 
дети бы узнали о значении знаков. Уровень культуры поведения 
детей на улице, в транспорте преимущественно низкий – они не 
смогли аргументировано объяснить чего нельзя делать на доро-
ге и почему, назвали недостаточное количество правил поведе-
ния в транспорте, на улице.  

Следовательно, учителям необходимо в кратчайшие сроки 
организовать и провести работу по формированию у детей 
навыков безопасного поведения на улице, с целью профилакти-
ки дорожно-транспортных происшествий с их участием. С этой 
целью нами была разработана программа, направленная на 
формирование навыков безопасного поведения на улице. В 
процессе реализации программы у школьников эксперимен-
тальной группы в полном объеме расширялись представления о 
транспортных средствах, об улице (виды перекрестков), о пра-
вилах перехода проезжей части, дети учили все необходимые 
дорожные знаки и демонстрировали высокий уровень культуры 
поведения на улице и в транспорте. Эффективные и соответ-
ствующие возрасту материалы по данной проблематике успеш-
но использовались в школьной практике. Программа реализо-
вывалась нами с сентября по декабрь 2016 года в эксперимен-
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тальной группе испытуемых.  
На контрольном этапе мы выявили, что дети эксперименталь-

ной группы существенно расширили свои представления о без-
опасном поведении на улице. Тогда как в контрольной группе, в 
которой занятия не проводились, результаты изменились не так 
существенно. Так, после формирующего эксперимента 68% детей 
экспериментальной группы показали высокий уровень развития 
представлений о транспортных средствах, об улице (виды пере-
крестков), о правилах перехода проезжей части. Они продемон-
стрировали отличную осведомленность о том, как регулируется 
движение на улице, какие светофоры стоят на улицах города, чем 
отличаются транспортный и пешеходный светофоры, для чего на 
светофоре устанавливается временной сигнал. То есть проведен-
ная нами работа оказалась очень эффективной. 

Дети узнали многое о дорожных знаках. Так, 80% детей 
экспериментальной группы показали высокий уровень. Им не 
составило труда рассказать о том для чего нужны дорожные 
знаки, назвать и показать запрещающие, информационно-
указательные, предупреждающие знаки, знаки сервиса. Дети 
отвечали, что запрещающие знаки запрещают водителю выпол-
нять определенные действия. Показали знак «въезд запрещен» 
(дорожный знак кирпич), движение запрещено, поворот запре-
щен, обгон запрещен, остановка и стоянка запрещена. Чаще 
всего дети называли знаки: «Пешеходный переход», «Дети», 
«Место остановки трамвая», «Место остановки автобуса», 
«Въезд запрещен». Рассказывая о знаках дети обращали вни-
мание на то как следует вести себя на остановке (нельзя бегать, 
выскакивать на проезжую часть). Эти результаты свидетель-
ствуют о том, что проводимая нами работа по формированию 
безопасного поведения детей на улице эффективна. 

После формирующего эксперимента 100% детей проде-
монстрировали высокий уровень культуры поведения детей на 
улице и в транспорте. Они хорошо знакомы с правилами пове-
дения в транспорте, на улице, на дорогах. Знают где можно ка-
таться на велосипеде, самокате, роликовых коньках, для чего 
нужны шлем, наколенники и налокотники. Таким образом, можно 
сказать, что в ходе экспериментальной работы по реализации 
программы у большей части детей экспериментальной группы 
был сформирован высокий уровень развития навыков безопас-
ного поведения на улице. У них в полном объеме сформирова-
ны представления о транспортных средствах, об улице (виды 

http://pddmaster.ru/pdd/razlichiya-ponyatij-ostanovka-i-stoyanka-pravila-vypolneniya-ostanovki-i-stoyanki.html
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перекрестков), о правилах перехода проезжей части, дети знают 
все необходимые дорожные знаки и демонстрируют высокий 
уровень культуры поведения на улице, в транспорте. 

В заключение отметим, что в современных условиях необ-
ходима целенаправленная работа по подготовке всех категорий 
населения к жизни в условиях, при которых возможно возникно-
вение ситуаций опасности. Поэтому проблема формирования 
безопасного поведения детей является проблемой всего обще-
ства. Формировать навыки безопасного поведения на дорогах 
города необходимо начинать с самого раннего возраста. И здесь 
большую работу должны проводить родители, именно родители 
совместно с учителями должны воспитать из детей грамотных и 
дисциплинированных участников дорожного движения. 
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Сайт "Педагогика безопасности: от А до Я" 

Педагогика безопасности – это научное направ-

ление в педагогике о закономерностях развития жиз-

ненного опыта человека в области безопасности жиз-

недеятельности. 

 
 
 
 

 
 

http://педагогика-безопасности.рф 
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