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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ПОДРОСТКОВ
Абраменкова Ю.В.
Научный руководитель Бышевская А.В.
Смоленская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма,
г. Смоленск, Россия
Собственное здоровье на сегодняшний день не является первостепенной задачей современной молодёжи. И с каждым годом процент здоровых детей неуклонно снижается. Важнейшими факторами
формирования здорового образа жизни являются образование и воспитание, осуществляемое родителями, воспитателями и педагогами.
От того, что будет заложено в человеке с самого раннего детства,
во многом будут зависеть его мировоззрение, культура и образ жизни.
Здоровый образ жизни; воспитание; просвещение; работа педагога; родительское влияние.

FORMATION A HEALTHY LIFESTYLE
TEENAGERS
Abramenkova Yulia
Smolensk State Academy of Physical Culture,
Sports and Physical Recreation,
Smolensk, Russian Federation
Nowadays the youths don't put their health on the first place. The
percentage of healthy children comes down from year to year. The main
factors of forming healthy lifestyle are education and upbringing realizing
by parents and teachers. A person's mentality, culture and lifestyle will be
mainly depend upon these factors.
Healthy lifestyle, upbringing, enlightenment, a teacher's work, parents' influence.

В настоящее время мы можем наблюдать, что здоровье не
является первостепенной задачей современной молодёжи. Малоподвижный образ жизни, большая зависимость от компьюте-
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ра, ненормированные перекусы и плохой сон – всё это прямым
образом сказывается на здоровье. Статистика подтверждает, что
с каждым годом процент здоровых детей неуклонно снижается.
Увеличивается и число молодых людей, которые не пригодны к
военной службе по состоянию здоровья. Растёт заболеваемость
гастритами, бронхитом и других распространённых заболеваний, связанных с неблагоприятной экологической обстановкой и
неправильным образом жизни. И с каждым годом данная ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Исследования, проведенные Министерством здравоохранения и социального развития в
прошлом году, показывают, что в настоящее время подростки
имеют большую свободу в выборе собственного образа жизни.
По их данным, на сегодняшний день полностью здоровы только
14 % школьников, 50 % имеют функциональные отклонения, а
35 – 40 % – хронические заболевания. Так, среди подростков 12
– 15 лет за последние пять лет в пять раз выросла частота нарушений органов зрения и нарушений осанки, в четыре раза увеличилось количество нервно-психических расстройств, в три
раза возросло наличие отклонений в здоровье органов пищеварения.
Как известно, взрослого человека от вредных привычек
отучить гораздо сложнее, чем ребёнка. Поэтому на вопрос «когда именно нужно формировать знания о здоровом образе жизни» ответ простой: как можно раньше.
Важнейшими факторами формирования здорового образа
жизни являются образование и просвещение в системе гигиенических знаний, навыков и умений, направленных на сохранение
и укрепление здоровья. Это также и воспитание – долгий и
трудный процесс педагогического воздействия на человека на
всем протяжении его роста и развития, становления его личности, характера, в том числе формирование установки на здоровый образ жизни. От того, что будет заложено в человеке с самого раннего детства, во многом будут зависеть его мировоззрение, культура и образ жизни.
Наиболее эффективным путём формирования ценности
здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, родителями) самостоятельная
работа, развивающая способность понимать своё состояние,
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знать способы и варианты рациональной организации режима
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не
обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не
становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка
в семье и образовательном учреждении. Именно в период обучения ребенка в школе формируются основы физического, психического и социального здоровья детей, определяющие впоследствии его здоровый и безопасный образ жизни. И именно
педагоги ответственны за обучение детей и прививание им элементарных знаний о своём организме.
Педагогу необходимо помнить, что в процессе формирования личности на ребёнка влияют многие факторы: природа, общение в семье и школе, средства массовой информации, образ
жизни самого ребёнка, его планы, стремления. Подростковый
возраст – это время, когда ребёнок учится быть самостоятельным
и ответственным, учится принимать решения и делать выбор. В
этот период здоровый образ жизни следует преподносить в виде
игры, в сравнительной форме, а не сухими формулировками.
Очень важен личный пример родителей в этом вопросе. Родителям необходимо побуждать своего ребёнка к активному образу
жизни, занятиям физической культурой, спортом, туризмом, гимнастикой, пешим прогулкам и т.д. И принимать самим активное
участие в этом.
Для формирования заинтересованности родителей по проблеме здорового образа жизни педагогами используются разнообразные формы работы, такие как:
- Анкетирование.
- Родительские собрания (круглый стол, диспут, просмотр
видеозаписи, организация встреч со специалистами социальных
служб), с целью информации о совместной работе и стимулирования их активного участия в ней.
- Опрос детей по теме безопасности для оформления газет и
для индивидуальных бесед с родителями.
- Оформление и проведение индивидуальных и групповых
консультаций.
- Сбор фотоматериалов по теме “Опасные места и предметы быта”.
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- Оформление рукописных книг.
Здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных
знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут оказаться в неожиданных ситуациях на улице и
дома, поэтому главной задачей является развитие у них самостоятельности и ответственности. Все, чему мы учим детей, они
должны применять в реальной жизни. Особое внимание следует
уделять следующим компонентам:
- Занятия физкультурой, прогулки. Учеными были проведены интереснейшие исследования, показавшие, что при нехватке
физической активности умственная деятельность резко снижается.
- Рациональное питание. Именно в этот период жизни активно закладываются разнообразные болезни, которые связаны со
сбоями в питании. Растущий организм достаточно быстро приспосабливается к перегрузкам и недостаткам питания, это может
создавать иллюзию того, что все хорошо. Здесь кроется предпосылка к появлению избыточного или недостаточного веса. Правильное питание является основой полноценной умственной и
физической деятельности, здоровья, работоспособности, продолжительность жизни).
- Соблюдение правил личной гигиены: закаливание, создание условий для полноценного сна
- Бережное отношение к окружающей среде, к природе
- Медицинское воспитание (своевременное посещение врача, прохождение медосмотра детей ежегодно – узкими специалистами (стоматолог, хирург, лор, окулист)).
- Формирование понятия "не вреди себе сам".
Здоровый образ жизни подростков не просто слова. Он помогает человеку не только чувствовать себя полноценно, но еще
и является своеобразным выбором жизненной позиции. Юноши и
девушки, уже почти взрослые люди, сами для себя решают, что
хорошо, а чего они хотят избежать. Именно поэтому важно чтобы принципы здорового образа жизни были осознанным выбором самого подростка, тогда эти правила приживаются, используются и приносят пользу.
E-mail: julia-9392@mail.ru
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ПРОБЛЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ
Антропова Ксения Александровна
студент
Колесникова Анастасия Андреевна
студент
Южный федеральный университет
г. Таганрог, Россия
Компьютерная зависимость рассматривается как одна
из разновидностей аддитивного поведения и характеризуется
стремлением уйти от повседневности методом трансформации собственного эмоционально-психического настроения. Анализируются причины, признаки и психологические проявления
компьютерной зависимости школьников.
Компьютерная зависимость, аддикция, кибераддикция.
THE PROBLEM OF COMPUTER ADDICTION PUPILS
Antropova Ksenia, Anastasia Kolesnikova
Undergraduate
Southern Federal University,
Taganrog, Russia
Computer addiction is considered as one kind of additive behavior
and is characterized by the desire to get away from everyday life by the
method of transformation of their own emotional and mental mood. The
causes, symptoms and psychological symptoms of computer addiction pupils.
Computer addiction, addiction, cyberaddiction.

Бурное развитие компьютерных технологий в последние
годы накладывают определенный отпечаток на развитие личности современного школьника. Вместе с положительным значением компьютеризации следует отметить негативные последствия этого процесса, влияющего на социально – психологическое

10

здоровье детей и подростков. Негативным последствием является явление компьютерной зависимости. Компьютерная зависимость ограничивает возможности школьника к саморазвитию и
самореализации.
Объект: школьники 30 девушек (12-14 лет) и 30 юношей
(13-15 лет).
Гипотеза: школьникам с компьютерной зависимостью
присущи низкий уровень социальной адаптивности и высокий
уровень тревожности.
В исследовании использовались следующие диагностические методики: тест на выявление игровой компьютерной зависимости, опрос родителей школьников с компьютерной зависимостью; шкала социально-психологической адаптивности
К.Роджерса и Р.Даймонда; методика определения уровня личностной тревожности Ч.Спилбергера.
Проведенное исследование показало, что компьютерная зависимость является одной из разновидностей аддитивного поведения и характеризуется стремлением уйти от повседневности методом трансформации собственного эмоционально-психического
настроения.
Теоретический анализ позволил выделить следующие
причины компьютерной зависимости школьников [1, с.27]: жажда приключений, которые ребенок может получить в различных компьютерных играх; детская безнадзорность; постоянные
ссоры между родителями или лицами, их заменяющими; эмоционально-психологическое напряжение в семье; недостаток
общения с родителями, сверстниками, одноклассниками или
просто значимыми людьми; заниженная или завышенная самооценка ребенка и др.
Виды компьютерной зависимости представлены в исследованиях К. Янг: обсессивное пристрастие к работе с компьютером (играм, программированию или другим видам деятельности); компульсивная навигация по сети, поиск в удаленных базах данных; патологическая привязанность к опосредованным
Интернетом азартным играм, он-лайновым аукционам или электронным покупкам; зависимость от общения в чатах, групповых
играх и телеконференциях, что может в итоге привести к замене
имеющихся в реальной жизни семьи и друзей виртуальными.
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Разновидностями компьютерной зависимости являются
зависимость от Интернета (сетеголизм) и зависимость от компьютерных игр (кибераддикция). Сетеголиками называют зависимых от Интернета людей. Помимо основных признаков зависимости от компьютера, у сетеголиков проявляются дополнительные симптомы: навязчивое стремление постоянно проверять
электронную почту; предвкушение следующего сеанса он-лайн;
увеличение времени, проводимого он-лайн; увеличение количества денег, расходуемых он-лайн. Игровая компьютерная зависимость (кибераддикция) – форма психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении видеоиграми и
компьютерными играми.
Кибераддикция подразделяется на две группы в зависимости от типа игры: ролевые компьютерные игры (максимальный
уход от реальности) и неролевые компьютерные игры (стремление к достижению цели – пройти игру, азарт от достижения цели, набора очков). Ролевые игры имеют следующие разновидности: игры от первого лица, игры от третьего лица, руководительские игры. Неролевые игры подразделяются на аркадные
игры, головоломки, игры на быстроту реакции и традиционно
азартные варианты игр.
Выделяют следующие стадии формирования компьютерной зависимости: стадия легкой увлеченности, стадия увлеченности, стадия зависимости, стадия привязанности.
1. Анализ результатов по тесту на игровую компьютерную зависимость показал, что юноши более подвержены компьютерной зависимости, чем девушки (табл. 1).
Таблица 1.
Уровни компьютерной зависимости школьников
Уровни компьютерной зависимости
низкий
средний
высокий

Количество опрошенных респондентов в
%
Девушки
Юноши
63
50
20
23
17
27

По результатам данного теста мы всех испытуемых разделили на две группы. В первую группу («зависимые») вошли ис-
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пытуемые, имеющие высокие баллы по игровой компьютерной
зависимости (27% юношей и 17% девушек). Опрос родителей
данных школьников показал, что у них имеются психические и
физические признаки компьютерной зависимости. Многими родителями отмечается «потеря контроля» над временем, проведенным за компьютером у ребенка, невыполнение обещаний
данных ребенком относительно уменьшения времени, проведенного за компьютером. Ребята намеренно преуменьшают время, проведенное за компьютером, теряют интерес к социальной
жизни и внешнему виду, испытывают смешанное чувство радости и вины во время работы за компьютером, раздраженное поведение, которое появляется, в случае если по каким-то причинам длительность работы за компьютером уменьшается.
Также родителями отмечаются физические признаки компьютерной зависимости своих детей: нарушения со стороны
глаз (ухудшение зрения, дисплейный синдром, синдром «сухого
глаза»), опорно-двигательного аппарата (искривление позвоночника, нарушения осанки) и другие. У испытуемых ярко представлено пристрастие к компьютерным играм, общению в чатах.
Особенно привлекают испытуемых ролевые игры (игры от первого лица, игры от третьего лица, руководительские игры).
Во вторую группу («независимые») вошли испытуемые,
имеющие средние и низкие баллы по игровой компьютерной
зависимости (73% юношей и 83% девушек).
Таблица 2
Уровни социально-психологической адаптированности
школьников
Уровни
Количество опрошенных респонденсоциальнотов в %
психологической
Независимые
Зависимые
адаптированности
низкий
65
85
средний
24
9
высокий
11
6
Анализ результатов по шкале социально-психологической
адаптированности К.Роджерса и Р. Даймонда показал, что
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независимые школьники более социально-психологически
адаптированы, чем зависимые (табл. 2).
Анализ результатов по методике определения уровня личностной тревожности Ч. Спилбергера показал, что у зависимых школьников уровень личностной тревожности выше, чем у
независимых (табл. 3).
Таблица 3
Уровни личностной тревожности школьников
Количество опрошенных респонУровни личностной
дентов в %
тревожности
Независимые
Зависимые
Низкий
50
30
Средний (умеренная
33
46
тревожность)
Высокий (высокая тревожность, дестабилизи17
24
рующая личность)
Таким образом, школьники с компьютерной зависимостью склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать
весьма выраженным состоянием тревожности.
Итак, проведенное нами исследование показало, что
выдвинутая гипотеза о том, что школьникам с компьютерной
зависимостью
присущи
низкий
уровень
социальной
адаптивности и высокий уровень тревожности, подтвердилась.
Литература
1. Гафнер В.В. Информационная безопасность: учеб. пособие. – Ростов на Дону: Феникс, 2010. – 324 с.
2. Краснова С.В., Казарян Н.Р. и др. Как справиться с
компьютерной зависимостью. – М., 2008. – 224 с.
E-mail: k.antropova@mail.ru
E-mail: nastya72010@yandex.ru

14

УДК 37.02.+371.07

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
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КАК АКТУАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Базаров Александр Иванович
директор
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ОГАОУ СПО «Старооскольский индустриальный техникум»
Белгородской области, Россия
Одна из актуальных педагогических проблем – забота о здоровье подрастающего поколения, включающая в себя профилактику
заболеваний, психических расстройств и вредных привычек, половое и
физическое воспитание.
Индивидуально-дифференцированная система обучения; уровень травматизма; аддиктивное поведение; половое воспитание, физическое воспитание

DEVELOPMENT OF VALUABLE ATTITUDE TOWARDS
HEALTH AS AN ACTUAL PEDAGOGICAL PROBLEM
Bazarov Alexander
director
Stadnichenko Valentina
Deputy director for educational and methodical work of RSAEI SPE
«Stary Oskol Industrial College», Belgorod region, Russia
One of the most actual educational problems is health care of
younger generation, including the prevention of diseases, mental disorders
and addictions, sexual and physical education.
Individually-differentiated system of education; level of injury; addictive behavior; sex education, physical education

Состояние здоровья подрастающего поколения вызывает
большую тревогу и определяет приоритетность проблемы здоровья подрастающего поколения.
На обучение в образовательные организации приходят до 80
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% детей с пониженной сопротивляемостью организма, различными функциональными и морфологическими отклонениями.
Практика показывает, что решить данную проблему одной
медицине в настоящее время не под силу; поэтому значительную
часть работы обязаны взять на себя образовательные учреждения.
Анализ литературных данных показывает, что в настоящее
время забота о здоровье подрастающего поколения включает в себя профилактику заболеваний, психических расстройств и вредных привычек, половое и физическое воспитание.
Анализ динамики утомляемости обучающихся различных
классов свидетельствует о необходимости более жесткого соблюдения гигиенических правил, и прежде всего – режима учебы и
отдыха. Отсюда и рекомендации: не загромождать расписание
«трудными» предметами, заниматься с детьми преимущественно в
первую смену при 6-дневной учебной неделе, вводить в режим дня
продолжительные динамические, использовать на уроках «функциональную» музыку и т.д.
Идеи, направленные на облегчение учебной деятельности,
положены и в основу индивидуально-дифференцированной системы обучения. Следует, однако, отметить, что на практике сущность дифференцированного подхода чаще всего сводится к снижению темпов опроса «медлительных» и ослабленных учащихся и
подбору для них индивидуальных заданий. Делается это для того,
чтобы обеспечить им усвоение программного материала с меньшими потерями здоровья.
Стремление облегчить учащимся процесс овладения знаниями вполне обоснованно связывается с поиском новых технологий обучения: внедрение элементов проблемного обучения на
уроках, работы детей в парах сменного состава, которые, как показывают исследования, благотворно влияют на здоровье и функциональное развитие занимающихся. При этих подходах образовательная деятельность обучающихся протекает в свободном режиме
и, следовательно, не сопряжена с переутомлением.
Высокий уровень травматизма среди детей и подростков, а
также увеличение частоты чрезвычайных ситуаций (промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий) обусловили введение
с 1991 года в систему образования курса «Основ безопасности
жизнедеятельности», а чуть позже – «Экологии». Анализ сущест-
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вующих образовательных программ по этим дисциплинам показывает, что основной акцент в них сделан на предупреждение несчастных случаев и сохранение здоровья в чрезвычайных условиях и
при неблагоприятной среде обитания.
Невротизация детей и замедление их психического развития
в процессе образования выдвигают на первый план проблему психологической защиты учащихся. С целью облегчения адаптации
детей к системе обучения, исключения конфликтных ситуаций,
предупреждения нервно-психических отклонений необходимо
учитывать индивидуальные особенности обучающихся и использовать дифференцированный подход в обучении. В частности, исследования М.К.Акимовой и В.Т.Козловой, показывают, что учебные задачи вызывают неодинаковые затруднения у детей, различающихся по основным свойствам нервной системы. По их данным, «слабые» и «инертные» обучающиеся чаще относятся к категории неуспевающих и слабоуспевающих и, следовательно, больше подвержены невротической угрозе, чем учащиеся с сильной
нервной системой. Исходя из этого, необходимо руководствоваться учителю в работе с учащимися-невротиками и инертными учениками определенными правилами: не требовать быстрого ответа,
давать время для проверки и исправления написанного, осторожно
оценивать неудачи учеников, в минимальной степени отвлекать их
от работы – это для учащихся со слабой нервной системой; не
требовать немедленного включения в деятельность, не спрашивать
в начале урока, не отвлекать в момент выполнения задания – для
инертных учеников [1, с. 7].
Для регуляции психического состояния учащихся на уроках
можно выделить следующие рекомендации: соблюдать гигиенические нормы учебной деятельности, проводить комплексную оценку утомительности уроков и распределять учебные предметы в
соответствии с дневной и недельной динамикой работоспособности учеников, искать более пригодные формы проверки знаний
учащихся, проводить коррекцию их психических функций, тренировать у них память, развивать когнитивные способности, повышать общую культуру и обучать приемам саморазвития, формировать опыт личностной саморегуляции активности, оказывать им
эмоционально-интеллектуальную поддержку, обучать умениям
раскрывать свои внутренние резервы и приобретать уверенность в
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себе [2,с. 23].
Подростковый возраст – период приобщения многих детей и
подростков к табаку, алкоголю, а в последнее время – и к наркотикам, причем наркотизация подрастающего поколения идет с
нарастающим темпом и грозит стать в будущем настоящим национальным бедствием. Объективными предпосылками аддиктивного
поведения (пагубных пристрастий) являются как эндогенные факторы (наследственная склонность), так и социально-психологические причины – неблагополучие в семье, гиперопека в подростковом возрасте, тяжелые микросоциальные условия, а также
акцентуации характера, которые приводят к трансформации психической сферы детей и подростков, в результате чего у них формируется установка на изменение своего сознания с помощью воздействия сильных раздражителей или принятия наркотических
веществ.
Наметившаяся в последнее время тенденция роста контингента с аддиктивным поведением, по мнению многих авторов, требует усиления работы по профилактике зависимостей у учащихся
Актуальность полового воспитания подрастающего поколения совершенно очевидна. Об этом говорят современные данные о
негативных тенденциях в сексуальной сфере подростков: учащение случаев заболеваний, передающихся половым путем; раннее
вступление в половые контакты; прогрессирующий рост количества юных рожениц, у которых беременность и роды протекают с
большим числом осложнений, а дети рождаются слабыми; учащение случаев сексуальной агрессии со стороны несовершеннолетних, и наоборот, рост числа случаев, когда несовершеннолетние становятся жертвами полового насилия с тяжелыми
последствиями в виде нервно-психических расстройств.
Причины, вызвавшие негативные тенденции в сексуальной
сфере подрастающего поколения, называются самые разные: либерализация сексуальной морали, в результате чего книжный рынок
наводнился вредными изданиями, пропагандирующими «свободную телесную культуру, смена культурного идеала личности, слабая профилактика венерических заболеваний, плохое информирование детей и подростков об особенностях полового созревания,
методах контрацепции, гигиене половых органов и по другим медицинским вопросам сексуальной жизни.
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Организацию полового воспитания необходимо начинать
сформирования мотивационной сферы сексуального поведения с
учетом базовых потребностей, которые актуализируются у детей
на различных этапах их созревания. Только тогда, на наш взгляд,
мы сможем по-настоящему помочь развивающейся личности реализовать свою маскулинную или фемининную сущность, выработать собственный индивидуальный стиль полового поведения,
сохранить и укрепить свое здоровье.
Освоение дисциплины «Физическая культура» была и остается одним из главных направлений оздоровительной работы в
образовательном учреждении. Существующие подходы в физическом воспитании не обеспечивают должного уровня работоспособности и здоровья. В процессе занятий у детей и подростков не
формируется потребность в физическом самосовершенствовании,
что приводит к различным заболеваниям и снижению уровня здоровья. Решение проблемы здоровья детей и подростков в процессе
физического воспитания должно основываться на знании общих
закономерностей роста и развития организма человека, в частности
его индивидуально-типологических особенностей. Многолетние
обследования школьников 10–15-летнего возраста привели их к
выводу о том, что развитие организма обусловлено соматотипом и
что двигательная активность детей и подростков во многом зависит от конституционных особенностей их телосложения. Поэтому
двигательный режим следует подбирать с учетом индивидуальнотипологических особенностей [3,с. 80].
Таким образом, для формирования потребностей у подростков, которые наиболее благоприятны для их здоровья, физического
саморазвития и самосовершенствования необходимо использовать
в педагогической деятельности систему образования, в рамках которой на каждом этапе созревания обеспечивается реализация базовых потребностей человека. В этом случае создаются условия
для наиболее полного развития его способностей, познания собственной уникальности, безошибочного самоопределения в жизни и
непроизвольного формирования в процессе самоактуализации основных компонентов здоровья.
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Очередной переход в российском высшем профессиональном педагогическом образовании на федеральные стандарты но-
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вого поколения «отменил» квалификацию «учитель», на смену
пришёл выпускник-бакалавр (магистр) по профилю «Педагогическое образование». Значительное уменьшение аудиторных часов,
не подкреплённое умением обучающихся к самостоятельной деятельности, что потребовало от преподавателей поиска новых
подходов к организации образовательного процесса.
ФГОС высшего профессионального образования определил
тренды преподавания при подготовке студентов:
– взаимодействие научной, обучающей и практической деятельности;
– междисциплинарная интеграция и использование коммуникативно-информационных систем;
– активизация интерактивного подхода и др.
При этом, если принять во внимание, что проектный менеджмент (инновационная модель управления, апробируемая в
ряде регионов России, в том числе и в Пензенской области) – реальное будущее для выпускников ВУЗов, то система подготовки
студентов обязательно должна включать этот формат профессиональной подготовки.
Проектная деятельность студентов обычно понимается как
форма учебно-познавательной, творческой, исследовательской и
др. видов деятельности, которая заключается в мотивационном
достижении сознательно поставленной цели по созданию проектов, при этом должна быть обеспечена преемственность и единство
всех сторон процесса обучения, что является средством развития
личности субъекта образования [3, 5].
Метод проектов (как метод проблем) ориентирован на идеи
гуманистического направления в образовании, возник в начале
двадцатого века в США (Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрик), в настоящее
время вновь достаточно актуален. В научной литературе проблема
проектной деятельности и метода проектов рассмотрена со стороны педагогических закономерностей (Андрианов П.Н., Павлова
М.Б., Ретивых М.В. и др.) и методических особенностей (Н.Л.
Бронников, Г.И. Кругликов, И.И Колесниченко, П.С. Самородский,
З.В. Литова, М.В. Хохлова, Г.В. Пичугина, и др.) [2].
Востребованность проектной деятельности на уровне высшей школы приобретает сегодня особую ценность. Педагогический потенциал проектной деятельности позволяет активно ис-
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пользовать метод проектов в работе со студентами в процессе
профессиональной подготовки.
В основе проектной деятельности – предоставление студентам возможности использовать интегрированные знания из различных предметных областей возможности самостоятельного приобретения новых знаний и умений. Данный подход нацелен на повышение интереса студентов к проблемам, решение которых ориентировано на владение определённой суммой знаний и через проектную деятельность предполагает практическое применение имеющихся и приобрётенных знаний. Поэтому проектная деятельность
позволяет объединить теоретические знания с практическим опытом
их применения. Проектная работа может включать в себя элементы
доклада-презентации, реферата, научно-исследовательской работы,
но только как способов достижения результатов проекта.
Литературные данные и многолетний собственный опыт
свидетельствуют в пользу целесообразности использования проектной деятельности при овладении умениями и навыками ЗОЖ и
основами медицинских знаний; овладении умениями экологоаналитического контроля за качеством окружающей среды и умениями, нацеленными на ее сохранение (санитарно-гигиенический
аспект); овладении навыками самообороны, самозащиты, защиты
от опасностей природного, техногенного, социального характера.
Важнейшие функции обучения ОБЖ – мировоззренческая,
системная, регулирующая, развивающая, социальная [5, 7]. Считаем, что проектная деятельность позволяет реализовать данные
функции, поскольку студенты овладевают не только конкретнопредметным содержанием учебного предмета, но усваивают и тот
его пласт, который выступает как его «надпредметная» часть [5, 6].
Студенческие проекты в области БЖ направлены на решение вопросов личной, региональной, государственной безопасности: содержат оригинальные и инновационные приёмы решения
проблем безопасности. Тематика проектов: «Современные энергосберегающие технологии», «Безопасный город – безопасная
Планета», «Инновационные технологии повышения эффективности безопасности на производстве и в жизни», «Информационные технологии в сфере ЗОЖ», «Телекоммуникации для
безопасной жизнедеятельности», «Быть здоровым – здóрово»,
«Спорт – это модно» и т.д.
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Выполняемые проекты ориентированы на дополнительное
использование таких междисциплинарных компонентов, как
основы медицины, естественнонаучные знания, психология, военная наука, социология, и др., что подтверждает высокий мировоззренческий потенциал проектов. При этом создание педагогической системы управления проектной деятельностью учащихся способствует реализации регулирующей функции обучения БЖ.
Развивающая функция заложена в отборе содержания проектов, включающих необходимый объем теоретических знаний,
связанных с безопасностью и способствующих формированию
социального и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих, освоению способов
распознавания и оценки опасных ситуаций и вредных факторов
среды обитания человека.
Социальная функция обусловливает социальную значимость обучения БЖ, обеспечивает процесс социализации личности, позволяет рассматривать студента как товарища и коллегу в
образовательном процессе.
Особую значимость имеет проектная деятельность в профессиональной подготовке студентов педагогического направления в области БЖ:
а) позволяет глубже усвоить теоретические основы педагогического образования и получить практические навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области безопасности жизнедеятельности, и в дальнейшем активно
использовать сформированные компетенции в общеобразовательной школе;
б) способствует овладению умениями поиска и анализа
материалов для реализации проектной деятельности в области
безопасности жизнедеятельности;
в) помогает приобрести навыки творческой, коллективной
и организаторской работы в педагогической деятельности, например:
- организация работы по переработке вторсырья (студентам необходимо организовать сбор макулатуры, пластиковых
бутылок, металлолома, энергосберегающих лампочек и пр.);
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- создание комплекса тренировочных наборов для безопасной жизнедеятельности на пришкольной или дворовой площадке (студентам необходимо собрать команду единомышленников и воплотить свой проект в жизнь);
г) формирует умения представить проектный продукт в
выступлениях на семинарских и практических занятиях, студенческих конференциях различного уровня и статуса, работе со
школьниками, во время педагогической практики [1]. Это могут
быть видеоролики или подробные проиллюстрированные памятки по защите, самозащите, технике безопасности и т.д., например: «Я вас научу…», «Необыкновенно обыкновенные средства защиты…», «Уникальная безопасность…», «Жить безопасно – интересно…»; сайты или Интернет-страницы, проекты
групп в социальных сетях, ориентированных на безопасную
жизнедеятельность.
Освоение программы высшего профессионального образования, подкреплённое проектной деятельностью, позволяет
выпускнику уже во время обучения в ВУЗе приобщиться к реалиям профессиональной деятельности, «войти» в профессиональное пространство, проверить собственный «статус соответствия» на востребованность работодателем.
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Рассматриваются проблемы формирования профессиональной
компетентности учителя основ безопасности жизнедеятельности.
Учитель, профессиональная компетентность, профессиональная подготовка, основы безопасности жизнедеятельности.
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life safety.

Проблема обеспеченности школ учителями безопасности
жизнедеятельности по-прежнему остается острой. Практика
преподавания предмета показывает, что необходимы не просто
учителя, ведущие ОБЖ в качестве дополнительной нагрузки, а
специалисты, понимающие задачи и специфику предмета.
В соответствии требованиями к квалификации преподавателя-организатора ОБЖ к преподаванию допускаются специалисты,
имеющие среднее профессиональное (военное) образование [3].
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Для решения проблемы комплектования образовательных учреждений квалифицированными специалистами имеет большое значение изучение процесса адаптации бывших военнослужащих в системе образования, так как на данный момент педагоги указанной
группы составляют достаточно большой процент от общего количества учителей ОБЖ.
Рассматривая проблему становления профессиональной
компетентности учителя ОБЖ у специалиста имеющего военное
образование, следует подробно рассмотреть начальный этап этого
процесса, потому что от успешности профессиональной переориентации на этой стадии будет зависеть вся его дальнейшая профессиональная карьера в системе образования.
Трудности профессиональной переориентации обусловлены,
в первую очередь, историческими корнями. Отношение советского
человека к профессиональной деятельности складывалось в условиях организованного распределения и направления на работу,
полной и гарантированной занятости. Люди не привыкли менять
занятия и почти с молоком матери впитали, что профессия выбирается раз и на всю жизнь. Многие отечественные исследователи
представляли (и представляют сейчас) профессиональный путь
человека с юности до пенсионного возраста как равномерный и
последовательный в рамках изначально выбранной деятельности с
обязательно гарантированным рабочим местом. Профессиональная
же карьера в целом виделась логичной и последовательной, где
каждый очередной этап закономерно вытекает из предыдущего, а
основные трудности и противоречия связаны только с выбором
«своей» профессии в юности, а затем с переходами от общеобразовательной школы к ПТУ, техникуму, ВУЗу, а от них – к производству. В дальнейшем на этом пути предполагались лишь частичные
изменения (повышение квалификации), но опять же, в пределах
своей сферы деятельности.
Принято считать, что все наиболее значимые события процесса профессионализации человека связаны лишь с поиском и
выбором первой профессии, ее освоением и адаптацией к производству, которые приходятся на начальные этапы становления
специалиста. В профессиональной деятельности после 19-21 года
главным образом предполагаются «приобретение профессионального опыта», «формирование профессиональной позиции», «дос-
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тижение оптимального уровня профессиональной активности»,
«совершенствование профессиональных качеств» и т.п. Если и допускается возможность выбора профессии на более поздних возрастных этапах, то без каких-либо явных ее отличий от аналогичной ситуации в ранней юности.
Исследования советского времени процесса профессионализации принципиально обходили проблемы безработицы и смены
профессии, которые при переходе к рыночной экономике, имеющей динамичный характер, стали актуальными. Опыт других
стран, столкнувшихся с подобными вопросами значительно раньше, показывает, что переход от одной деятельности к другой в зрелом возрасте имеет ряд существенных отличий от ситуации первичного профессионального самоопределения подростка. Процесс
перехода личности от одной профессии к другой с учетом и на основе уже приобретенных профессиональных особенностей, личных качеств, интересов, знаний, опыта, способностей называется
профессиональной переориентацией.
Переход в зрелом возрасте от одной деятельности к другой
имеет ряд особенностей:
- у взрослого человека, подготовленного в своей области
специалиста, уже есть сформировавшиеся в предыдущей деятельности знания, опыт, определенные личностные качества и профессиональные деформации;
- снижение с возрастом объективных возможностей развития
индивидуальных качеств, формирования новых знаний и навыков;
- возникают сложнейшие переживания, стрессовые и кризисные состояния;
- увеличивается продолжительность овладения новой профессией.
Кроме того, при несформированной установке человека на
выбор профессии он будет выбирать не самую желанную, а лучшую профессию из числа имеющихся, в том числе и непривлекательных. Это может произойти с категорией бывших военнослужащих, которые привыкли к тому, что их по службе распределяют,
назначают, выдвигают. У них отсутствует психологическая готовность к смене профессий.
В случае переориентации бывших военнослужащих, имеющих право обучения предмету ОБЖ, этот процесс имеет опреде-

29

ленную специфику.
Граждане, уволенные с военной службы и имеющие военное
образование, как правило, обладают узкоспециализированной
профессиональной подготовкой и, в то же время считается, большим опытом выживания в экстремальных условиях. К таким условиям относятся:
1) природные и климатические – сверхнизкие и сверхвысокие температуры, высокая влажность, повышенный радиационный
фон и т.д.;
2) боевые – участие в локальных военных конфликтах, антитеррористических операциях, несение боевых дежурств и вахт;
3) социальные – отсутствие необходимых бытовых удобств
и условий для отдыха, отдаленность от крупных населенных пунктов и т.д.
Среди уволенных в запас военнослужащих около 70% – с
высшим образованием. По характеру профессиональной подготовки, опыт управленческой деятельности имеют 10-12%; инженернотехнической – 78-80%; специальной (медицинской, юридической,
педагогической и т.д.) – 10-12% уволенных в запас.
Военнослужащие, уволенные в запас, находятся под постоянным давлением следующих травматических факторов, препятствующих их оперативному и эффективному трудоустройству в любую сферу деятельности, в том числе и в систему образования:
- недостаточное знание особенностей и условий жизни в
гражданском обществе, специфики рыночных отношений;
- нечеткое представление о своей профессиональной пригодности в структуре рыночной экономики;
- личностные изменения, обусловленные длительным пребыванием в изолированных гарнизонах, особых климатических
районах, в подразделениях, в условиях боевых действий и т.п.
- существенное изменение и даже снижение социального
статуса;
- необходимость «начинать все сначала».
Существуют профессиональные как преимущества, так и
недостатки, осложняющие трудоустройство бывших военнослужащих в сфере образования.
К преимуществам можно отнести следующее:
- полученная в армии профессиональная подготовка;
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- личностные качества, сформированные в армии;
- физическая выносливость;
- мобильность и умение рационально использовать время;
- требовательность к себе;
- высокая работоспособность;
- дисциплинированность и исполнительность;
К недостаткам относятся:
- недостаточное знание гражданской жизни;
- привычка к жесткой организации не только профессиональной, но и повседневной деятельности;
- возникает наложение психологических, материальных и
бытовых проблем, происходит радикальное обновление всех сфер
жизнедеятельности;
- информационная и методическая неподготовленность к переориентации на педагогическую деятельность;
- изменения в системе взаимоотношений с людьми в новых
гражданских условиях: не всегда хватает гибкости, мягкости, не
выработан конструктивный подход, проявляется прямота, жесткость суждений.
Командно-административная вертикаль, межличностные отношения, опосредованные строгой субординацией, приказами и
положениями Уставов, приводят к специфической профессиональной деформации. Это выражается в отсутствии инициативы, самостоятельности, творческого подхода к решению проблем, трудового энтузиазма, в командно-административном стиле в руководстве
и общении и т.д.
Практика показывает, что между многими военными специальностями и профессиями гражданского профиля зачастую отсутствует прямое соответствие. Даже в тех случаях, когда можно сопоставить между собой два типа специальностей, профессиографические требования к специалистам военного и гражданского
профиля существенно различаются.
На начальном этапе становления профессиональной компетентности учителя ОБЖ у специалиста с военным образованием
могут возникнуть определенные трудности.
Первые 1-1,5 месяца происходит общее знакомство с деятельностью, адаптация. В это время представление о профессии
педагога еще довольно расплывчато, нет четких знаний всего диа-
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пазона ее требований к личности специалиста, тем более что они
не проверены собственным опытом. Успех в начале освоения профессии чаще всего определяется уровнем развития общепрофессиональных качеств – интеллекта, ответственности, трудолюбия и
т. д.
Позже, с переходом к освоению конкретных профессиональных навыков и умений, на передний план выходят другие
группы индивидуальных качеств, определяющие успех именно в
данной деятельности, то есть профессионально важные для нее
качества. Они могут не соответствовать уже имеющимся установкам и опыту, которые личность неизбежно будет стремиться использовать и в новой работе. Обостряется основное противоречие
данного процесса: между требованиями новой деятельности и
опытом личности, уже сформированных особенностей ее психики
и закрепленных в предыдущей деятельности. Существующий лимит времени на освоение новой профессии создает дополнительную напряженность процессу переориентации. Здесь же могут
проявляться противоречия, связанные с несовпадением оценок
профессии непосредственно в деятельности и образами ее, сформированными ранее по рассказам других лиц, а также между пониманием необходимости освоения профессии и переживанием
своей неспособности к этому.
В случае если указанные противоречия оказываются для
личности неразрешимыми, падает эффективность деятельности и
удовлетворенность ею, снижается оценка собственных возможностей, осознается ошибочность сделанного выбора. Неудовлетворенность профессией сказывается на результатах труда любого
работника, но особенно она чревата последствиями в деятельности
учителя, где «педагогический брак» оборачивается изъянами в
знаниях и воспитании детей. Учитывая специфику педагогической
деятельности, подобные «ошибки» недопустимы.
Следовательно, вступлению в должность учителя безопасности жизнедеятельности должен предшествовать предварительный
отбор на профессиональную пригодность к педагогической деятельности и специальная психолого-педагогическая подготовка.
Многие перечисленные качества личности бывших военнослужащих, сформированные во время прохождения службы, становятся
непреодолимым препятствием для педагогической деятельности.
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Завершая обзор проблемы становления профессиональной
компетентности учителя безопасности жизнедеятельности на начальном этапе у специалистов с военным образованием, приведем
мнение Е.В. Юрченко [5], с которым полностью согласны: «Привлечение к деятельности учителя всех желающих, даже добросовестно выполняющих свои обязанности лиц, приводит к размыванию, упрощению и выхолащиванию понятия «профессионал»
применительно к учителю и отсутствию установки на профессионализм».
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Ребёнок становится пешеходом значительно раньше, чем он
по своим знаниям, усилиям, развитию становится к этому подготовленным. С первых дней пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) педагоги стараются организовать его воспитание и обучение так, чтобы к моменту перехода из
детского сада в школу он легко ориентировался в ближайшем окружении, умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками безопасного поведения в этих ситуациях.
В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении (МАДОУ) Муниципального образования город
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Ирбит «Детский сад № 28» вопросу безопасности детей на улицах
и дорогах города уделяется большое внимание. В 2012 году в данном образовательном учреждении была разработана и внедрена в
практическую деятельность программа по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения (ПДД) и безопасному поведению на дороге «Уважайте светофор».
Цель образовательной программы «Уважайте светофор» –
создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс
обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного
движения и формирование у них необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города.
Ожидаемый результат от программы «Уважайте светофор»:
- совершенствование профилактической работы по ПДД в
детском саду;
- формирование навыков правильного поведения детей на
дороге и улице;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Законодательно-нормативное и методическое обеспечение
программы «Уважайте светофор»:
· Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
· Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
· Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
· Общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 28»
· Устав образовательного учреждения;
· Паспорт дорожной безопасности.
Участники образовательной программы «Уважайте светофор»:
1. Педагоги дошкольного образовательного учреждения;
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2. Воспитанники дошкольного образовательного учреждения в возрасте от 2 до 7 лет;
3. Родители детей, посещающих образовательное учреждение;
4. Сотрудники ГИБДД.
Педагогами дошкольного учреждения были разработаны
основные направления работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:
1. Научно-методическое направление, которое включает
в себя: ознакомление педагогического коллектива с нормативными и методическими документами по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ); ознакомление педагогического коллектива с инструктажами по предупреждению ДДТТ; тематические семинары, семинары-практикумы,
консультации, конференции, изучение методического инструментария; организация деловых игр, конкурсов, выставок, мастер-классов; информационно-практический просмотр непосредственной образовательной деятельности; тематический контроль, педагогические советы, анкетирование, конкурсы педагогического мастерства.
2. Работа с воспитанниками. В план работы педагогов
ДОУ входят такие формы работы с детьми по правилам дорожного движения, как занятия, экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, беседы, рассматривание иллюстраций, чтение художественных произведений, заучивание стихотворений, различные дидактические и сюжетно-ролевые игры, выставки, тематическая неделя по Правилам дорожного движения, изготовление
атрибутов для проигрывания дорожных ситуаций, КВН, конкурсы, викторины: «Пешеход на улице», «Мы водители и пассажиры, «Расскажем вам о правилах», «Азбука безопасности». В период летней оздоровительной кампании, ежегодно с детьми,
проводятся праздники и развлечения, с участием педагогов и
родителей: «Путешествие в страну дорожных знаков», «Школа
пешеходов», «Незнайка в стране Светофории».
3. Работа с родителями – строится с учетом возрастных
особенностей детей и социально – психологического статуса семьи. Педагоги разработали разнообразные формы сотрудничества
с семьей: проведение родительских собраний, тематических дней
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по ПДД, консультации, участие родителей в проектах, конкурсах
по ПДД, акции, КВН, беседы, открытые занятия, анкетирование,
памятки, буклеты по разъяснению правил дорожного движения,
вопросов безопасного поведения детей на улицах и дорогах. Ежемесячно выпускается газета «Светофорик», для родителей, по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и
оформляется информация на сайте учреждения.
Под руководством воспитателя дети, совместно с родителями, разрабатывают маршрутный лист (схему безопасного
маршрута от дома до дошкольного образовательного учреждения), организуются выставки творческих работ: «Наш друг –
светофор», «Мир из окна автомобиля», «Дорожная азбука»,
«Пешеходу – малышу», «Это всем должно быть ясно», «Внимание, дорога!»
Воспитанники детского сада совместно с родителями активно участвуют в конкурсных мероприятиях, проводимых на
уровне дошкольного учреждения и города, областных и городских акциях «Горка», «Рождественские каникулы», «Внимание,
каникулы!», «Внимание, дети!», «Неделя безопасности», «Зелёный огонёк».
В групповых раздевальных комнатах оформлены наглядно-информационные стенды для родителей по безопасности дорожного движения, которые содержат:
· информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма;
· причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей;
· рекомендации родителям по вопросам обучения детей
безопасному поведению на дороге;
· перечень и описание игр, направленных на закрепление
у детей знаний по правилам дорожного движения.
4. Материально-техническое направление. Для обучения детей правилам дорожного движения в учреждении есть
специальный дидактический инструментарий: настольнопечатные игры, иллюстративный материал, литературные произведения и методическая литература, игрушки для сюжетно-
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ролевых игр, сюжетные картинки, отражающие различные дорожные ситуации, дидактические игры, видеодиски и т.д.
Многофункциональный игровой комплекс «Азбука дорожного движения», в настольном и напольном вариантах, позволяет организовать интегрированные занятия с детьми, включающие разные виды деятельности. Использование игрового
комплекса позволяет моделировать различные дорожные ситуации и на их основе проводить театрализованные, сюжетно – ролевые и подвижные игры с детьми.
Интерактивная доска позволяет использовать аудио- и видеотехнические средства, презентации, фильмы о правилах дорожного движения и т.д.
Формируя у детей знания и представления о правилах дорожного движения, педагоги стремятся постоянно пополнять развивающую среду группы по ПДД. С этой целью, в группах, воспитателями оформлены уголки дорожного движения.
В
уголках
по
ПДД
представлены:
наглядноиллюстративный материал (иллюстрации: транспорта, светофор;
дорожные знаки; сюжетные картинки с проблемными дорожными
ситуациями); комплекты дорожных знаков, настольно-печатные
игры (разрезные картинки, пазлы, игры с правилами – «ходилки»,
лото, домино и др.); настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные игрушечные виды транспорта, игрушки –
светофор, фигурки людей); атрибуты для сюжетно-ролевых игр с
дорожной тематикой (жезл, свисток, фуражки, дорожные знаки,
модель светофора); детская художественная литература по тематике; методические пособия по обучению детей ПДД; действующие
выставки рисунков и поделок по теме ПДД; фотоальбомы «Моя
улица», «Мой двор», макет улицы с транспортными средствами.
5. Межведомственное взаимодействие с ГИБДД. Ежегодно между ДОУ и ГИБДД составляется и утверждается совместный
план мероприятий по предупреждению дорожно – транспортного
травматизма, в ходе которых инспектора ГИБДД ежемесячно проводят с детьми беседы, выступают на родительских собраниях,
приводят праздники и конкурсы. В 2013 году в дошкольном образовательном учреждении был разработан и утверждён паспорт дорожной безопасности. Результаты работы показывают повышение
активности родителей, высокий уровень знаний детей и родителей
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по ПДД. По результатам анкетирования родителей можно сказать,
что формы работы, выбранные коллективом очень действенны,
актуальны и продуктивны.
В результате целенаправленной работы у детей расширились
представления детей об окружающей дорожной среде и правилах
дорожного движения; сформировались навыки спокойного, уверенного, культурного и безопасного поведения в дорожнотранспортной среде.
Роль дошкольного образовательного учреждения в предупреждении дорожно-транспортного травматизма велика, так как
систематическая, целенаправленная, правильная воспитательная
работа с дошкольниками создает прочный навык поведения детей
на улице, помогает сохранить жизнь и здоровье ребенка, обеспечивает самостоятельность и осознанность поведения детей на улице.
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УДК 37.013.77

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ ШКОЛ
Г.СТАВРОПОЛЯ
Денщикова Татьяна Юрьевна
к.б.н., доцент кафедры теории и
методики безопасности жизнедеятельности
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, Россия
Интернет-зависимость, её влияние на личность подростка недостаточно изученная область знаний, но сегодня довольно чётко
выявляется тот факт, что Интернет-зависимость способствует
негативному преобразованию личности подростка, так как в этом
возрасте, в относительно короткий промежуток времени, происходят кардинальные сдвиги в формировании личности.
Интернет-зависимость; коммуникативная толерантность;
шкала интернальности, физический и психический дискомфорт.

ON THE FORMATION INTERNET ADDICTION IN
ADOLESCENTS SCHOOLS STAVROPOL
Denschykova Tatiana ,
North-Caucasian State University,
Stavropol, Russian Federation
Internet addiction of adolescents is an insufficiently studied area of
expertise, but today quite clearly reveals the fact that the Internet addiction
contributes to negative transformation of adolescent’s personality, because
fundamental shifts in the formation of identity happen at this age in a quite
short period of time.
Internet addiction; communicative tolerance; the scale of internality,
physical and mental discomfort.

В результате компьютеризации человечество столкнулось
с проблемой последствий этой связи – зависимостью от компьютера. Интернет-зависимость способствует формированию целого ряда психологических проблем у подростков: конфликтное
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поведение, хронические депрессии, предпочтение виртуального
пространства реальной жизни, трудности адаптации в социуме,
потеря способности контролировать время пребывания за компьютером, возникновение чувства дискомфорта при отсутствии
возможности пользования Интернетом.
Некоторые специалисты ведут речь о появлении так называемого синдрома «Интернет-зависимости», когда человек «поглощается» виртуальным пространством. Исследования в этой
области справедливо отмечает, что для некоторых Интернет является местом, где можно отдохнуть и куда можно сбежать от
реальной жизни. Общаясь в Интернете, можно сказать все, что
вздумается, не заботясь об ответственности [1].
Сегодня интенсивно обсуждается и исследуется феномен
"Интернет-зависимости от Интернета". В самом общем виде
Интернет-зависимость определяется как "нехимическая зависимость от пользования Интернетом". [2].
Мы приводим результаты исследования, которое проводилось в 2012-2014 г.г. в пяти образовательных учреждениях г.
Ставрополя. В контрольную группу вошли подростки, которые
мало проводят времени в Интернете (n=387 учащихся), экспериментальную группу составили учащиеся постоянно «зависающие» в сети Интернет (n=354 учащихся). Анкетирование показало, что Интернетом пользуются все подростки, что говорит о том,
что развивается популярность сети среди подростков 13 – 16 лет.
На вопрос «Как часто вы используете Интернет-сетями?»
мы получили следующие результаты: 33 % опрошенных использует сеть раз в неделю, 55% сказали, что Интернетом они пользуются каждый день, что еще раз подтверждает доступность сети. 95% опрошенных подростков «добывают» из сети информацию, 66,6% используют всемирную паутину для развлечения и
41,6% пользуются Интернетом как средством общения.
Согласно анкетированию, школьники были разделены
на две группы по частоте пользования сетью Интернет:
· группа – школьники, редко пользующиеся сетью Интернет (№1).
· группа – школьники, часто пользующиеся сетью Интернет (№2)
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По результатам исследования уровня коммуникативной
толерантности, по методике В.В. Бойко, в группе подростков,
часто пользующихся Интернет-сетями, был выявлен наиболее
высокий показатель – это категоричность в оценках людей – 7
баллов (14%). несколько ниже показатели по шкалам неумение
скрывать, сглаживать неприятные чувства от партнера – 6,8 баллов (13%) и стремление подогнать партнера под себя, сделать
его удобным – 6,9 баллов (13%).
Поскольку исследуемые – это подростки, то этому возрасту
свойственно оценивать других с достаточно предвзятых позиций.
Неумение (нежелание) понимать или принимать индивидуальность других людей выражено – 5,4 баллами (11%) и рассматривание себя в качестве эталона при оценивании других людей –
5,1 баллов (10%). Полученный результат указывает на то, что
подросткам свойственно ставить свои достижения выше достижений других людей. Стремление переделать, перевоспитать
партнера – 4,8 баллов выражено у 9%, можно сделать вывод, что
подростки нетерпимо относятся к привычкам и особенностям
других людей. Нетерпимость к физическому или психическому
дискомфорту, в котором оказался партнер, выражена уровнем
ниже среднего – 4,5 баллов у 8%.
В группе подростков, которые часто пользуются сетями
Интернет, наиболее высокие показатели выявлены по шкалам:
стремление подогнать партнера под себя, сделать его удобным –
10,9 баллов (58 %), неумение скрывать, сглаживать неприятные
чувства от партнера – 10,6 баллов (43 %), неумение прощать
ошибки, неловкость, ненамеренный вред – 10,4 баллов (69 %).
Нетерпимость к особенностям других людей, нежелание
приспосабливаться самому и стремление переделать другого – основные черты группы подростков из числа Интернет-зависимых.
Средний уровень показателей выявлен по шкалам: нетерпимость к
физическому или психическому дискомфорту, в котором оказался
партнер – 9,2 баллов (47%) и плохая приспособляемость к привычкам, характерам других людей – 8,6 баллов (54 %). Немного ниже
результат по шкале категоричность в оценках людей – 7,4 баллов
(36 %).
Высокий результат выявлен по шкалам: неумение (нежелание) понимать или принимать индивидуальность других лю-
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дей – 3,3 баллов (67 %) и рассматривание себя в качестве эталона при оценивании других людей 4.8 баллов (85 %).
В контрольной группе отмечен высокий показатель по
шкале самоуважение, что составило 11,7 баллов в целом по
группе (85 %). Эта же шкала у подростков, часто пользующихся
Интернет-сетью, не столь ярко выражена – 3,9 баллов (26 %).
Подростки, редко посещающие Интернет, более, чем подростки, часто пользующиеся Интернет ощущают свои силы,
достоинство, ответственность за происходящее, что взаимосвязано также с самоуважением и социальной зрелостью.
В группе № 1 шкала интернальности в области неудач выявлена с наиболее высоким показателем – 16,6 (7%). Это говорит о том, что у подростков, редко посещающих сети Интернет,
присутствует склонность обвинять самого себя в разнообразных
неудачах, неприятностях и страданиях. Шкала интернальности в
области достижений также показала высокий результат – 14
баллов (14%), что говорит о высоком уровне субъективного
контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями.
Показатели шкал интернальности в семейных отношениях, интернальности в области учебы, интернальности в области
межличностных отношений в обеих группах показатель – 9,3
балла, 8,6 баллов (по 9%). Это говорит о том, что источником
возникновения проблем в семье подростки часто считают своих
родственников. В межличностных отношениях учащиеся группы № 2 считают себя способными активно формировать свои
круг общения, а в школе склонны приписывать более важное
значение внешним обстоятельствам, нежели своим действиям.
Самый низкий результат в группе №2 – по шкале интернальности в отношении здоровья и болезни – 3,7 балла (4 %).
Подростки группы №2 так же, как и группы №1, не следят
за своим здоровьем и считают здоровье и болезнь результатом
случая.
В группе №1 выявлен средний уровень по шкалам невротичность – 9,9 баллов (10 %), что характеризует нормальный
уровень невротизации личности, средний уровень спонтанной
агрессии – 10,4 балла (11 %), что говорит об умении сдерживать
чувства, нахлынувшие вдруг, по ситуации; общительность –
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10,3 балла (11 %), что указывает на наличие выраженной потребности в общении, но и на отсутствие постоянной готовности к удовлетворению этой потребности.
Самый высокий результат выявлен по шкалам депрессивность – 9,6 баллов (21%) в группе № 2 и самый высокий показатель по шкале общительности – 9,8 баллов (79%) в группе № 1.
Подростки, редко посещающие Интернет, более, чем подростки, часто пользующиеся Интернет ощущают свои силы,
достоинство, ответственность, за происходящее, что взаимосвязано также с самоуважением и социальной зрелостью.
Можно выделить пути решения проблем, связанных с Интернет-зависимостью: ограничение времени пребывания в сети;
поиск альтернативных способов время препровождения (например, занятия спортом, рисование, вышивание, чтение книг и
т.п.); оказание большего внимания своей реальной жизни (проблемам в школе, в семье, друзьям); увеличение времени пребывания в компании друзей. Нельзя однозначно судить о влиянии
социальных сетей на личность подростка. Конечно же, во всем
есть свои минусы и плюсы. Следует лишь помнить, что все нужно делать с чувством меры, в том числе и пользоваться Интернетом.
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Дикань Сергей Антонович
к.т.н., доцент Полтавского национального технического
университета имени Юрия Кондратюка,
г. Полтава, Украина
В рамках концепции информационной педагогики рассмотрена
проблема культуры безопасности. Обоснована целесообразность
формирования культуры безопасности через инновационную учебную
литературу, затребованную в современном высшем образовании.
Информационная педагогика; культура безопасности; учебная
ситуация.

CULTURE OF SAFETY IN THE CONTEXT
OF PROBLEMS OF MODERN PEDAGOGY
S.A. Dikan
Candidate of Sci. (Techn.)
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
Poltava, Ukraine
The concept of information pedagogy is used for consideration of a
problem of culture of safety. Expediency of the culture safety formation
through the innovative teaching literature requested in modern higher education is proved.
Information pedagogy; culture of safety; educational situation.

Переход общества к новой форме цивилизационного развития, намеченный в рекомендательных документах ООН, актуализирует проблематику безопасности в самом широком ее
смысле. Формируется новая философия безопасности. Она фокусирует наше внимание на безопасности через развитие, причем развитие не экономоцентрическое и конкурентноэкстенсивное (в рамках модели неустойчивого развития), а через
развитие устойчивое и сбалансированное, при котором минимизируются количественные и, одновременно, максимизируются
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качественные параметры и источники развития. Тезаурус новой
философии безопасности включает в себя такие важнейшие понятия, как человек – его права и свободы; общество – его материальные и духовные ценности; государство – его конституционное устройство, суверенитет и территориальная целостность.
Именно в такой последовательности: человек (личность), общество, государство, что естественно и понятно в контексте развития антропологической парадигмы. Это предполагает предоставление человеку (личности) свободы выбора и возложение
ответственности за отстаивание мировоззренческой, гражданской, моральной или другой позиции. Под влиянием антропологизации и гуманитаризации в науке и образовании сегодня формируются новые методологические подходы и принципы. Целью науки и образования в области безопасности становится не
только научная истина, но и ее соотнесенность с нравственностью и общей культурой человека. Возникает запрос на формирование совершенно новой культуры – культуры безопасности.
Как известно, понятие культуры безопасности возникло в
конце ХХ века в результате сближения культурологии с различными отраслями научного знания, прежде не использовавшихся
при изучении культуры. В 1986 г. Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ), анализируя причины и последствия аварии на Чернобыльской АЭС, пришло к выводу, что одной из основных причин этой аварии было отсутствие культуры
безопасности. Вслед за МАГАТЭ концепцию культуры безопасности поддержали Международная организация труда, Международная организация гражданской авиации, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная организация трубопроводного транспорта, Международная ассоциация по радиационной защите и другие авторитетные международные учреждения. С тех пор появилось немало интерпретаций данного МАГАТЭ определения культуры безопасности [1], в том числе сопровождающиеся попытками включить его в более широкую
концепцию культуры безопасности жизнедеятельности. Показательна в этом плане статья 41 Кодекса гражданской защиты
Украины (2013 г.), в которой читаем: «Культура безопасности
жизнедеятельности населения – это совокупность ценностей,
стандартов, моральных норм и норм поведения, направленных
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на поддержание самодисциплины как способа повышения уровня безопасности». На наш взгляд, отсутствие доктринальной
разработки данной дефиниции не способствует ее нормативному закреплению и оставляет за ней лишь виртуальнотеоретическую область употребления. В свою очередь мы понимаем под культурой безопасности процесс сохранения и развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества, социальных институтов и сетей, обеспечения
устойчивого и конструктивного взаимодействия людей, их защищенности от неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов. Очевидна преемственность этой дефиниции и антропологической трактовки феномена культуры, которую дал еще в
1871 г. Эдуард Тайлор (1832-1917), определивший культуру как
совокупность знаний, искусства, морали, права, обычаев и других особенностей, присущих человеку как члену общества.
Значительное внимание вопросам культуры безопасности
уделяется в информационной педагогике, концепция которой
выдвинута В.А. Смирновым (Полтава, Украина). Информационная педагогика построена на основе синергетического подхода,
учитывающего, что познание является динамическим и строится
в результате неупорядоченных эпизодических влияний на процесс самоорганизации когнитивной системы учащегося. В.А.
Смирнов показывает, что учебную ситуацию – главный элемент
любого обучения – следует конструировать так, чтобы добиться
синергетического усиления трех основных групп инфоримационных потоков, сфокусированных на учащемся: (1) генерируемых теми, кто профессионально обучает, т.е. преподавателями и
учителями; (2) генерируемых ближайшим социальным окружением, т.е. родителями, членами семьи, друзьями и коллегами;
(3) добываемых из учебников, Интернет-источников, научнопопулярной и профессиональной литературы, т.е. путем культурации). Именно культурация является определяющей в формировании культуры безопасности, поскольку обеспечивает информационное воздействие на человека в соответствии с его цивилизационными потребностями.
Концепция В.А. Смирнова применительно к безопасности
человека в непроизводственной и производственной деятельности, а также в условиях чрезвычайных ситуаций реализована
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сегодня в комплексе инновационных учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и науки Украины к
использованию в высших учебных заведениях страны [2-5].
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Для решения задач по военно-патриотическому воспитанию, которое достигается через общее образование: детям и
подросткам легче привить мотивы, побуждающие к соблюдению норм и правил безопасности поведения дома, на улице, в
школе, на природе, а затем в обществе, на производстве и в армии. Поэтому и был создан специальный курс школьной программы «Основы безопасности жизнедеятельности».
Данный курс предназначен для воспитания «личности
безопасного типа» – личности хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся
решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с интересами общества. Основной целью работы по военно-патриотическому воспитанию является совершенствование
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данной системы воспитания.
В связи с вышеизложенным, в целях анализа проведенной
военно-патриотической работы и выявления недостатков в воспитании качеств гражданина, патриота, на базе МБОУ СОШ №9
мною было проведено исследование, для дальнейшего устранения недостатков и совершенствования системы военнопатриотического воспитания. Путем анонимного анкетирования
были опрошены учащиеся 10-11 классов.
Предметом данной работы является процесс военнопатриотического воспитания учащихся на уроках ОБЖ. Объектом – работа преподавателя-организатора ОБЖ по военнопатриотическому воспитанию учащихся 10-11 классов.
В процессе исследования мы исходили из следующей гипотезы: процесс работы по военно-патриотическому воспитанию будет эффективным, если:
· активно используются и применяются методы и приемы военно-патриотического воспитания на уроках ОБЖ
· после проведенных занятий сформированы патриотические качества и активная гражданская позиция у учащихся стремление обеспечить безопасность окружающих
Задачи исследования:
1. Провести анализ проведенной работы по военнопатриотическому воспитанию на уроках ОБЖ.
2. Изучить уровень сформированности гражданскопатриотических качеств учащихся.
Понятие «патриот», «патриотизм» участвуют в формировании понятий «патриотическое воспитание и образование».
Общественная потребность в патриотическом воспитании личности зафиксирована в ряде документов Министерства образования Российской Федерации. В них патриотическое воспитание
определяется как «единство обучения и воспитания, как процесс
овладения правилами и нормами общепринятых отношений между индивидом и обществом».
В МБОУ СОШ №9 уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности» преподаются учащимся 8, 10, 11 классов. В
старших классах происходит окончательное осознание учащимися морально-психологических качеств и специальных при-
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кладных знаний, навыков и умений, необходимых человеку, которые определённы понятием «патриот».
В программе курса 10 класса предусмотрен раздел «Основы военной службы», в процессе изучения которого, учащиеся
знакомятся с историей создания Вооружённых Сил РФ, организационной структурой, функциями и основными задачами современных ВС, их ролью в системе обеспечения национальной
безопасности, с составом и предназначением других войск.
Учебными сборами на базе общеобразовательного учреждения, как этапом учебного плана, учащиеся завершают учебный курс 10 класса. Они вызывают у учащихся особый интерес
и мотивацию, проводятся с целью подготовки юношей к службе
в Вооруженных Силах нашей страны, выполнению ими конституционного долга по защите Отечества, закрепления теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ в школе, приобретению практических навыков.
Посещаются стрелковый тир для практических стрельб из
малокалиберной винтовки СМ-2. Проводится строевая подготовка, медицинская подготовка, физическая подготовка, огневая
подготовка, конкурс-смотр строя и песни.
Какое-либо направление в воспитании детей только тогда
даст результат, когда оно проводится в системе. В нашей школе
сложилась определенная система военно-патриотического воспитания, которая базируется на сохранении и развитии традиций.
Ежегодно с 22 января по 27 февраля в школе проводится
месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества. И каждый раз он включает в
себя новые мероприятия. Участвуя в школьном этапе «Смотр
строя и песни», ребята показывают свои навыки в прохождении
строем с песней, элементы строевой подготовки. По результатам
школьного этапа лучшая команда участвует на городском этапе.
В рамках месячника проводится военно-спортивный конкурс «Молодо – не зелено!» В программу конкурса входят эстафеты: бег с АК-74; умение пользоваться средствами индивидуальной защиты – противогазом, общевойсковым защитным костюмом; неполная разборка и сборка АК-74; выполнение спортивных упражнений и т.д.
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Организуются встречи с ветеранами, участниками боевых
действий в Афганистане, Уроки Мужества. Проводятся беседы с
учащимися о военных профессиях и военно-образовательных
учреждениях. Посещаем музеи «Боевой и трудовой славы».
Проводятся конкурсы Боевых листков, посвященные Дню защитника Отечества.
Команда нашей школы ежегодно участвует в городских
соревнованиях по пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки, «Кросс наций», «Лыжня России», «Смотр строя и песни»
и занимает призовые места.
Последние два года в октябре-ноябре проводится городская военно-спортивная игра «Зарница». Ребята активно принимают участие. Игра включает военизированные эстафеты, конкурс «Ратные страницы истории Отечества», «Статен в строю,
силен в бою» (строевая подготовка) и т.д.
Для изучения уровня сформированности гражданскопатриотических качеств учащихся путем анонимного анкетирования были опрошены учащиеся 10-11 классов. Объем выборки
составил 45, из них 19 юношей и 26 девушек.
Программы сбора информации разработана автором и
представлена в виде анкеты: «Анкета по изучению эмоционально-ценностного показателя оценки военно-патриотических
взглядов учащихся»
Результат анализа данных, полученных в ходе анкетирования показал, что понятие Родина для большинства (99%) респондентов – это место, где родился, родной дом, близкие и родные люди, это Республика Башкортостан, Россия, которую он
должен защищать, и лишь 1 человек проигнорировал вопрос.
Были и такие осмысленные ответы, как «Родина – это, прежде
всего, народ с его традициями, музыкой и религией», или «близость и родство с землей и культурой».
На вопросы «Что такое патриотизм для Вас?» и «Что такое
военный патриотизм?» абсолютно все ребята ответили, что патриотизм – это любовь, преданность и гордость за Родину. Военный патриотизм – готовность встать на защиту своей Родины.
Прежде, чем узнать о готовности выполнения гражданского и воинского долга, интересно было узнать, что значит для
них – воинский долг. Для большинства (84%) респондентов во-
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инский долг – это обязанность каждого гражданина РФ, встать
на защиту своей страны от внешних или внутренних врагов, т.е.
служить на благо своей Родины. Остальные 15% проигнорировали вопрос.
Что же касается готовности отстаивать, заботиться об интересах Отечества, по данным нашего исследования 73,6%
(14чел.) юношей готовы выполнить свой гражданский долг,
15,7% (3чел.) – не собираются служить в армии, и не определившихся со службой в ВС РФ составило 10,6% (2чел.)
Что же не устраивает будущих защитников Отечества, на
этот вопрос каждый второй юноша (52%) ответили – «дедовщина», срок службы, форма, 32% – не знают так как, опыт службы
отсутствует и 21% – это те, кого все устраивает в современной
армии.
Желание стать офицерами Российской Армии или получить военно-учётную специальность выразили 57% юношей, у
43% такое желание отсутствует.
Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения
страны, в горечи за ее неудачи и беды. В нашем случае большинство подростков (89,9%) гордятся своей Родиной. У каждого девятого респондента (10,1%) чувство гордости отсутствует.
Каждый второй подросток (51,1%) отказался бы покинуть
Родину и постоянно жить за границей, если бы ему предложили,
каждый третий (28,8%) дал противоположный ответ. Остальные
20,1 % затрудняются ответить.
При этом большинство (93,3%) респондентов хотели бы
видеть Россию Великой Державой. Не обошлось и без равнодушных подростков (6,6%).
Заключительным вопросом нашей анкеты было раскрытие
интереса к предмету ОБЖ у учащихся 10-11 классов. В результате 85,0% респондентам предмет ОБЖ нравится. В своих ответах учащиеся характеризуют предмет ОБЖ как интересный и
познавательный, важный для жизни; что знания могут помочь
спасти жизнь человека. Радует тот факт, что среди ответов
юношей (45,0%) есть заинтересованность в изучении военной
тематики, в частности сборка-разборка автомата, строевая подготовка, стрельба из пневматического оружия.
Таким образом, проведенное исследование показало, что
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большинство школьников стремится обеспечить безопасность
окружающих. Большинство учащихся 10-11 классов осознают
свою роль и место в служении Отечеству, основанном на высокой личной ответственности за выполнение требований военной
и государственной службы; у них присутствует убежденность в
необходимости выполнения функции защиты Отечества в современных условиях.
Формирование патриотических качеств личности – это целенаправленный, специально организуемый процесс. Система
военно-патриотического воспитания требует от преподавателейорганизаторов ОБЖ постоянного внимания и совершенствования. Чтобы добиться в этом деле наибольшей эффективности,
нужно систематически анализировать результаты проводимой
работы, проводить анкетирование среди учащихся, изучать опыт
лучших классных руководителей, учителей и общественников,
применять новые педагогические технологии в обучении и воспитании.
E-mail: mboy99@mail.ru
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Обоснована необходимость и предложена сквозная образовательная программа по предмету «безопасность жизнедеятельности»
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Безопасность является имманентным объективным фактором развития природы и общества. Любое развитие возможно
только в условиях определенной меры безопасности и, в то же
время, сопряжено со встречей с опасностью. Так, при возникновении угрозы ребёнок бежит к матери, а ощутив поддержку своей безопасности от тёплой материнской руки, снова устремляется
к опасности, познанию и развитию. Такова диалектика опасности и
безопасности человека.
Если вынести за скобки духовность, то смыслом и целью
развития человечества было достижение все более высокого качества жизни и безопасности человека. Человек и общество всегда
стремились обеспечить свою безопасность, избежать голода и болезней, добиться комфортных условий существования, обеспечить
защиту от агрессии. Достигнутый уровень качества жизни и безопасности обеспечивал возможность дальнейшего развития и сопряжённой с ним опасности.
Согласно основным классификациям потребностей человека
(«пирамида Маслоу», классификации Мак-Даугола, Обуховского и
др.), потребность в безопасности является одной из базовых. Вес
безопасности, ее вклад в качество жизни в XXI веке существенно
возросли. Обеспечение комплексной безопасности индивида [4],
организации [6], государства и мирового сообщества [1; 2] становится важнейшим приоритетом ближайших десятилетий, превращается в основу стратегии существования человечества. Рост значения безопасности обусловлен вырождением западной системы
ценностей, общесистемным кризисом цивилизации, обострением
проблемы ее выживания, необходимостью радикального изменения пути её развития. Новыми вызовами являются нравственная
деградация и терроризм, киберпреступность и кибервойны, утрата
информационного иммунитета индивида и суверенитета государства. Комплексный подход к безопасности основан на расчете рисков [10].
Изложенное определяет особую важность в наши дни «Безопасности жизнедеятельности» (БЖД) как науки, области практической деятельности и учебной дисциплины, необходимость её введения в учебных заведениях всех уровней – от начальных сведений
в детских садах до систематических курсов в университетах. Од-
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ним из важнейших, системообразующих компонентов образования
должны стать общеобразовательная область «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) – в школе, дисциплина БЖД – в
профессиональном образовании [7]. Эта общеобразовательная область наследует знания также из учебных дисциплин «Гражданская оборона» [3], «Охрана труда» [4] и «Охрана окружающей среды» [1; 2].
Развитие общества и педагогической науки привело к значительным изменениям концепции отбора содержания и проектирования структуры высшего образования в XXI веке. Пока содержание высшего образования отвечает содержанию научного знания, а
учебные предметы – разделению наук [5]. Соответственно, классификация учебных дисциплин соответствует перечню подлежащих изучению объектов природы, общества и производства. Это
приводит к многопредметности учебных планов, затрудняет преемственность подготовки специалистов.
Переход от предметоцентризма к научно-образовательным
областям знаний становится в наше время одним из стратегических ориентиров реформирования образования. Обеспечить интеграцию знаний, улучшить подготовку специалистов, повысить её
системность может также использование принципа субстрактности
(носителя движения), в основе которого лежит последовательное
изучение объектов исследования. При создании интегрованных
учебных предметов интегрирующими факторами являются определённые законы, процессы и объекты [8].
Целесообразность функционально-предметной структуры
высшего образования вытекает также из деятельностного и компетентностного подходов, всё шире используемых в современной
педагогике. Деятельностный подход является альтернативой традиционному дисциплинарно-предметному подходу в образовании,
так как предусматривает в качестве учебного предмета не совокупность отдельных научных дисциплин, а собственно профессиональную деятельность.
Содержание курса БЖД в вузах, как показывает опыт преподавания и анализ программ, является неполным и недостаточно
определённым. В соответствии с функционально-предметным
подходом к высшему образованию, необходимо не только разработать содержание курса, отвечающее современным требованиям, а и
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выстроить сквозную образовательную программу БЖД. Такая программа должна обладать достаточно высокой степенью общности
и гибкости, отвечать потребностям подготовки не по одной узкой
специальности, а по целому их набору, «пучку», давая специалисту
возможность достаточно быстрой переквалификации в будущем.
В профессиональной подготовке студентов выделяют четыре этапа (или периода). Первый – мировоззренческий (предусматривает формирование у студентов общенаучных представлений,
основных ценностных ориентаций, умений сенсомоторной деятельности и т.п.). Второй – профессионально-ориентированный
(предусматривает формирование профессионального мировоззрения, профессиональных ценностей, индивидуальных профессиональных качеств, умений аналитико-синтетической деятельности и
т.п.). Третий – профессионально-исполнительский (формирование
основных производственных функций, профессиональных компетенций, умений интеллектуально-моторной, алгоритмической деятельности и т.п.). Четвертый – профессионально-творческий (формирование управленческих функций, ключевых компетенций,
умений интеллектуально-поисковой, творческой деятельности и
т.д.).
Сквозную образовательную программу БЖД реализуют с 1
по 5 курсы таким образом: 1 курс – изучение общих фундаментальных дисциплин; 2 курс – изучение специальных фундаментальных дисциплин; 3 курс – изучение «Безопасности жизнедеятельности»; 4 курс – изучение методики преподавания ОБЖ; 5
курс – практическое овладение чтением предмета ОБЖ на практике в школе.
Итак, совершенствование преподавания БЖД обусловлено
необходимостью: повышения роли БЖД путём создания на её основе сквозной программы; создания сквозной образовательной
программы, разработки её структуры; фундаментализации содержания и структуры образовательной программы; расширения рамок дисциплины БЖД; упорядочения содержания и структуры
дисциплины.
В соответствии с изложенным, построена схема сквозной
образовательной программы в виде иерархического древа
межпредметного обеспечения чтения дисциплины ОБЖ в школе.
Межпредметные связи, на основе которых была построена
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образовательная программа, сложны, многообразны и нелинейны
[9]. Указанная схема может служить основой практического
построения учебных планов. Рассмотренная схема сквозной
образовательной программы является достаточно общей и
применима также для родственных и комбинированных
специальностей.
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Problems of organization of work on preserving health and
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Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства – актуальная задача современного образования. На ступени начального общего образования наряду со становлением основ гражданской идентичности и мировоз-
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зрения обучающихся, формированием основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности, духовнонравственным развитием и воспитанием обучающихся, осуществляется укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Портрет выпускника современной начальной школы включает такой обязательный пункт: «выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни» [3, с.12].
С введением ФГОС НОО для учителя начальных классов открылись широкие возможности в организации просветительской работы с учащимися на уроках и во внеурочной деятельности. Данное
направление работы по воспитанию культуры безопасности теперь осуществляется не на усмотрение учителя, эпизодически, исключительно на уроках ОБЖ или классном часе, а в определенной
системе, проходя красной линией через все уроки и внеурочную
деятельность.
Необходимо отметить важность деятельности по формированию культуры безопасности у школьников, так как Стандарт
устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, одно из которых: «формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям» [3, с.27].
Для достижения вышеописанных целей и соблюдения требований ФГОС НОО учитель в своей профессиональной деятельности в праве выбирать те методы воспитания, которые рассчитаны на развитие личности ребенка, ее самореализацию, на положительную перспективу и позитивные стимулы, а не на приказ, внушение, принуждение.
В нашей школе реализуется Программа формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни, которая представляет собой комплексную программу формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать:
- пробуждение в детях желания заботиться о своем
здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью);
- формирование установки на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для
детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и
спортом;
- применение рекомендуемого врачами режима дня;
- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое
здоровье на основе использования навыков личной гигиены.
Методика работы с детьми по реализации данной программы строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую активность детей [1, с.81].
Среди множества ситуаций, создаваемых педагогами по
формированию культуры безопасного поведения, наиболее распространенными можно считать следующие:
1. Ситуация авансирования доверием (А.С.Макаренко) [2,
с.63].
Характеризуется тем, что доверие дается авансом еще неокрепшей личности, но уже готовой оправдать его. Создаются условия для выражения доверия со стороны товарищей или значимого
для ребенка взрослого. В начальной школе проводятся не просто
беседы о безопасном поведении на дорогах, а беседы с приглашением сотрудников ГИБДД. Именно в начальной школе формируется первый опыт самостоятельного передвижения в школу и обратно. Для этого предварительно с родителями, учителем обсуждается безопасный маршрут.
2. Ситуация непринужденной принудительности (Т. Е.
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Конникова) [2, с.63] – это механизм влияния конкретной ситуации
не в виде бескомпромиссного требования педагога, а в виде актуализации уже имеющихся мотивов поведения в новых условиях,
обеспечивающих активное участие каждого школьника в овладении навыками безопасного поведения. Прекрасно себя оправдывает групповая работа по поиску выхода из различных ситуаций по
правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности.
3. Ситуация свободного выбора (О. С. Богданова, В.А. Краковский) [2, с.63] в ней школьник ставится перед необходимостью
и получает возможность сделать самостоятельный выбор поступка. Данная ситуация эффективна при формировании умения вести
себя с незнакомыми людьми, безопасного поведения при угрозе
террористического акта и т.д. То есть моделирование экстремальных ситуаций, где ребенок должен сделать правильный выбор линии собственного поведения и отношения к окружающим.
Таким образом, деятельность учителя по воспитанию культуры безопасности учащихся на ступени начального общего образования направлена на сохранение здоровья младших школьников,
предотвращение вредных привычек, на организацию безопасности
жизнедеятельности. Учащиеся нашей школы ежегодно принимают участие во Всероссийской дистанционной игре для школьников «Спасатели», в младших классах проводятся: конкурсы «Знатоки ПДД», «Юные пожарные», ежегодная игра-викторина для
первоклассников «В гостях у Зебры». Современный учитель решает вопросы безопасности и сохранения здоровья младших
школьников, используя традиционные и инновационные технологии.
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В статье рассматриваются вопросы истории становления
преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в системе высшего образования Украины. Показаны главные этапы на
этом пути. Раскрыты некоторые проблемы и намечены дальнейшие
шаги.
Безопасность жизнедеятельности; дисциплина; образование.
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Kiev, Ukraine
The article deals with the history of the formation of teaching of discipline " safety of life activities " in the higher education system of Ukraine.
Shows the major steps along the way. Revealed some problems and planned
next steps.
Safety of life activities, curriculum, education.

Больше двадцати лет назад началось внедрение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» в украинскую систему
образования. Сегодня эта дисциплина преподаётся студентам всех
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высших учебных заведений всех специальностей и форм обучения.
Однако, через двадцать лет рано говорить о прочном положении
данной дисциплины в структуре высшего образования Украины.
Становление безопасности жизнедеятельности проходило трудно,
на этом пути были спады и подъёмы, понимание её важности и
непринятие. Сегодня этот процесс продолжается. Украинская
система образования требует разработки единого научного и
методического похода к целям, задачам и содержанию данной
дисциплины.
История становления дисциплины БЖД в украинской
системе образования начинается в 90-х годах прошлого столетия.
Причин необходимости внедрения дисциплины безопасность
жизнедеятельности было несколько. Главная причина связана с
необходимостью дальнейших действий по выполнению приказа
Государственного комитета СССР по народному образованию №
277/66 от 10.06.91 г. «О введении в действие программы курса
«Безопасность жизнедеятельности». Этот приказ был принят в
переломный момент истории СССР (непосредственно перед его
распадом). Перед научно-педагогической общественностью
Украины встал вопрос выбора стратегического пути в подготовке
населения и специалистов по вопросам безопасности. Понимание
необходимости обучения общим вопросам безопасности на
современном этапе развития общества привело к выбору, который
на многие годы определил развитие системы образования Украины.
Решение о внедрении дисциплины безопасность жизнедеятельности
в систему образования Украины было принято. Подстегнуло это
решение непростое состояние с преподаванием дисциплины
«Гражданская оборона». Мирное направление политики
Украинского государства привело к постепенному снижению
государственной
поддержки
преподавания
дисциплины
«Гражданская оборона», кафедры стали сокращаться и упраздняться
и в этой ситуации была необходима новая идея, новое направление,
которое с одной стороны спасло бы кадровый потенциал этих
кафедр, а с другой было бы необходимо в современных условиях.
Решение внедрить в систему высшего образования Украины
наряду с дисциплиной «Гражданская оборона» ещё и дисциплину
«Безопасность жизнедеятельности» было принято инициативной
группой, состоящей из ведущих учёных в области гражданской
обороны и представителей Министерства образования Украины.
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Предположительно первым официальным документом о
внедрении дисциплины безопасность жизнедеятельности стало
письмо Министерства образования Украины от 21.06.1994 № 1/9144 «О совершенствовании подготовки специалистов в области
гражданской обороны и охраны труда в высших учебных
заведениях III и IV уровней аккредитации». Это письмо содержало
несколько аспектов, касающихся преподавания вопросов
безопасности в высшей школе Украины. Во-первых, в письме было
отмечено существования негативных тенденций направленных на
сокращение учебного времени, отводимого на изучение
дисциплины "Гражданская оборона", её изъятие из планов
обучения студентов заочной и вечерней формы, ликвидацию
кафедр и курсов "Гражданской обороны" и сокращение штата
преподавателей. В связи с этим Министерство образования
предупредило руководство учебных заведений о недопустимости
вышеуказанных действий. Таким образом, был восстановлен
статус-кво преподавания гражданской обороны в системе
образования Украины.
В этом же письме предлагалось ввести в образовательнопрофессиональных
программах
по
профессиональному
направлению (программы бакалаврской подготовки) дисциплину
"Безопасность жизнедеятельности", установив предварительный
объем учебного времени – 54 часа.
В вышеприведенном письме детализировалось содержание
дисциплины и её цель. Указывалось, что безопасность
жизнедеятельности это наука о сохранении здоровья и
безопасности человека в окружающей среде, что обеспечивает
обнаружение и идентификацию опасных и вредных факторов,
разработку методов и средств защиты человека путем их снижения
до допустимых значений, разработку средств по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Вышеуказанное письмо являлось лишь рекомендацией, потому инициативная группа, ядром которой была научнометодическая комиссия (НМК) по гражданской защите Министерства образования Украины, подготовила приказ, который был подписан Министром образования Украины и Начальником штаба –
заместителем начальника гражданской обороны Украины. Совместный приказ № 182/200 от 20 июня 1995 года «О преподавании
дисциплин «безопасность жизнедеятельности» и «гражданская
оборона»» на многие годы определил стратегию развития препода-
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вания вопросов безопасности в высшей школе Украины. Этот приказ был издан отдельной брошюрой, в которой также содержалась
программы дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности» и
«Гражданская оборона» [1].
В связи с тем, что дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» курировалась научно-методической комиссией по гражданской обороне Министерства образования Украины только на инициативной основе дальнейший этап истории становления безопасности жизнедеятельности больше связан с деятельностью специалистов в области охраны труда. Научно-методическая комиссия
(НМК) по охране труда берёт дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» под официальную юрисдикцию. В результате НМК
по охране труда была переименована в НМК по охране труда и
безопасности жизнедеятельности. С таким названием НМК просуществовала недолго и впоследствии опять получила старое название. Эта комиссия подготовила приказ Министерства образования и науки Украины № 420 от 02.12.1998 г. [2]., а также разработала вторую программу по БЖД, которую начали внедрить в учебный процесс украинских ВУЗов с 1999-2000 учебного года.
В этот же период инициативная группа и НМК по гражданской защите на выполнение приказа Министерства образования
Украины от 25.03.1997 г. № 83 создаёт специальный совет (Дорадчу раду – на укр. языке – прим. автора) по безопасности жизни и
деятельности при Министерстве образования Украины. Это объединение работает и сейчас. Данный коллектив сформировался на
основе специалистов различных направлений: гражданской обороны, культуры здоровья, охраны труда, экологии. Уже в 1997 году
творческим коллективом Совещательного совета был подготовлен
проект Концепции образования по направлению "Безопасность
жизни и деятельности человека" [3], что дало существенный толчок в развитии данного образовательного направления.
Таким образом, в системе Украинского образования стали
одновременно функционировать два приказа и две всеукраинские
типовые учебные программы. Остро стояла необходимость согласования содержания дисциплины БЖД.
Министерством образования и науки Украины в 2001 году
была утверждена Концепция образования по направлению "Безопасность жизни и деятельности человека" [4], вышел для широкого
обсуждения проект отраслевых стандартов высшего образования
по безопасности жизнедеятельности [5]. Эти документы стали ос-
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новой для разработки новой программы по БЖД. Соответствующее поручение об этом было дано в приказе Министерства образования и науки Украины от 6 февраля 2002 года № 76 "О результатах подготовки Гражданской обороны Министерства образования
и науки Украины в 2001 году и основные задачи на 2002 год" [6]. В
2002 году новая программа по БЖД была разработана и утверждена [7].
В этом же году на выполнение решения коллегии Министерства образования и науки Украины от 27.07.2000 года №1-3/19
приказом № 512 от 16.09.2002 года была создана отдельная самостоятельная научно-методическая комиссия по безопасности жизнедеятельности Научно-методического Совета Министерства образования и науки Украины, которую сформировал и возглавил
автор данной статьи.
В 2001-2006 годах отмечается всплеск активности в вопросах
науки и образования по БЖД. В это время было начато проведение
ежегодной всеукраинской, а в дальнейшем международной конференции по БЖД, всеукраинской студенческой олимпиады, открылись
курсы повышения квалификации преподавателей по БЖД.
В 2007 году Министерство образования и науки Украины
проводит реформирование научно-методических комиссий и вместо 4 комиссий создаёт одну – НМК по гражданской защите, куда
комиссия по безопасности жизнедеятельности вошла как секция.
В это время в системе украинского образования по БЖД наметились негативные тенденции, которые вылились в необоснованное слияние дисциплин, уменьшение времени на их преподавания, изъятия отдельных дисциплин по вопросам безопасности и
здоровья человека по целому ряду учебных планов подготовки
специалистов.
Чтобы остановить негативные тенденции в образования по
безопасности было инициировано подписание совместного приказа Министерства образования и науки Украины, Министерства
Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты
населения от последствий Чернобыльской катастрофы и Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора № 969 /922/216 от 21.10.2010 г. [8]. В
соответствии с данным приказом была разработана четвертая программа по БЖД [9]. Эта программа по содержанию и сути является
ближайшей к программе 1995 года.
Существенные недочёты при разработке совместного прика-
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за № 969 /922/216 от 21.10.2010 г. привели к тому, что через 3,5
года он был отменён постановлением Кабинета Министров Украины от 30.05.2014 г. № 590-р.
Сегодня в области преподавания безопасности жизнедеятельности в ВУЗ Украины стоит ряд безотлагательных задач:
- создание научной концепции дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»;
- создание новой типовой программы БЖД на основе научного подхода и в связи с принятием нового Закона о высшем
образовании;
- возобновление самостоятельной научно-методической
комиссии по БЖД,
- внедрение в систему образования Украины ряда специальностей по безопасности;
- оптимизация образования по вопросам безопасности и
здоровья в школе;
- решение насущных задач связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов высшей
квалификации по вопросам безопасности и основ здоровья;
- создание нормативной базы преподавания вопросов безопасности и здоровья в системе образования Украины.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Кадирова Елена Юрьевна
преподаватель
Хрипков Леонид Васильевич
преподаватель
ОГАОУ СПО «Старооскольский индустриальный техникум
Белгородской области, Россия
Формирование основ физического, психического и социального
здоровья, определяющие в последствии его здоровый и безопасный
образ жизни, в период профессионального становления молодого человека.
Здоровьесберегающая среда, физическое воспитание, физическая детренированность, беговая тренировка, физические упражнения, мышечная активность

CREATING A SAFE LIFESTYLE
Kadirova Elena, Khripkov Leonid
teacher
RSAEI SPE «Stary Oskol Industrial College»
Belgorod region, Russia
Forming the basis of physical, mental and social health determines
later its healthy and safe lifestyle in the period of professional formation of
young people.
Healthsaving environment, physical education, physical detraining,
running workout, exercise, muscle activity

Здоровье и безопасный образ жизни – это важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и
обеспечивающая гармоническое развитие личности. Активная
долгая жизнь – это важное слагаемое человеческого фактора.
По данным Минздрава РФ, из 6 млн. подростков 15-17
лет, прошедших профилактические осмотры, у 94,5 % были зарегистрированы различные заболевания. При этом треть заболеваний ограничивает выбор будущей профессии. Причин много,
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но одна из значимых: отсутствие в общественном сознании приоритета "здоровья" и недостаток двигательной активности на
каждом этапе развития человека.
В период обучения подростка в техникуме формируются
основы физического, психического и социального здоровья, определяющие в последствии его здоровый и безопасный образ жизни.
В связи с этим в последнее время наблюдается усиленное внимание к проблемам создания здоровьесберегающей среды, проектированию здоровьесберегающего пространства и собственно воспитания культуры здоровья и здорового и безопасного образа жизни.
Для сохранения здоровья человек должен понять и принять
новое отношение к своей жизни. Она должна быть направлена на
улучшение профилактики заболеваний, соблюдение техники безопасности, охрану окружающей среды, внедрение здорового образа
жизни и средств физической культуры. О соблюдении безопасности во всех областях жизни писалось в священном писании. Например, при строительстве дома Закон Бога требовал, чтобы на
крыше – где обычно собиралась вся семья – были перила. «Сделай
перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом
твой, когда кто-нибудь упадет с него» (Второзаконие 22:8). Если
кто-то падал с крыши из-за того, что не были предусмотрены эти
меры безопасности, Бог призывал хозяина дома к ответу. Несомненно, если применять этот благотворный принцип, на котором
основан данный закон, то можно свести к минимуму количество
несчастных случаев и на работе, и в местах развлечений. Человек,
пренебрегавший этими требованиями, проявлял грубое неуважение к благополучию других, и он мог стать виновным в пролитии
крови. Как можно применить принципы, лежащие в основе этих
законов? Задуматься о состоянии своего дома, рабочего места, автомобиля, о манере вождения, о животных и о выборе развлечений.
Период профессионального становления молодого человека должен быть и периодом осознания им значимости здоровья для
профессиональной деятельности. Базисом физического воспитания
молодёжи должно стать формирование сознания необходимости
здорового образа жизни, самовоспитания "доминанты здоровья",
использования самостоятельной индивидуальной двигательной

72

активности, адекватной состоянию организма человека для повышения его резервных возможностей.
Социологические исследования утверждают, что у подростков двигательная активность составляет 25% от времени бодрствования. Значительное снижение двигательной активности ведёт к
развитию гиподинамии. В медицине широко известно правило,
согласно которому органы изнашиваются тем меньше, чем больше
они подвергаются полезной нагрузке. Отсюда понятно, чем грозит
человеку физическая детренированность. В настоящее время гиподинамию считают одной из самых опасных «болезней цивилизации». Гиподинамия отрицательно влияет буквально на все органы
и системы нашего тела.
При ограниченной двигательной активности снижается тонус и уменьшается сила мышц, ограничивается объём движений в
суставах, ухудшается координация движений. Недостаточная мышечная активность и связанное с этим снижение энергозатрат
приводит к уменьшению потребности тканей организма в кислороде, падению общей интенсивности обмена веществ. Ухудшение
кислородного снабжения тканей приводит к недостаточному окислению жиров и накоплению их в организме. При этом уменьшается мышечная ткань и накапливается жировая, что способствует
развитию ожирению. У подростков, которые мало двигаются, чаще
бывают травмы, излечиваются они труднее. От малоподвижного
образа жизни страдает пищеварительная система, что предрасполагает к развитию язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Длительная недостаточная двигательная активность
может привести к комплексу стойких расстройств. Ослабевает
внимание и память, появляется сонливость, вялость, бессонница,
падает настроение, ухудшается аппетит.
В период обучения в образовательном учреждении студенты
должны приобрести знания о роли физической культуры как основного фактора здорового образа жизни.
Систематическая двигательная активность оказывает на организм положительное влияние: улучшает функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, снижается ЧСС, что способствует экономичной работе сердца, повышается общая работоспособность организма. Занятия физической культурой оказывают
существенное положительное влияние на систему кровообращения
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и иммунитет. При обследовании подростков, регулярно занимающихся оздоровительным бегом, установлено достоверное увеличение содержания в крови эритроцитов, гемоглобина и лимфоцитов,
вследствие чего повышается кислородная емкость крови, ее защитные свойства. А также обнаружено увеличение в сыворотке
крови иммуноглобулинов, что способствует снижению заболеваемости.
Специальный эффект беговой тренировки заключается в повышении функциональных возможностей сердечно-сосудистой
системы и аэробной производительности организма. Повышение
функциональных возможностей проявляется прежде всего в увеличении сократительной и «насосной» функций сердца, росте физической работоспособности. Под влиянием занятий оздоровительным бегом наблюдается нормализация липидного обмена:
снижение содержания в крови холестерина, триглицеридов и ЛИП.
Таким образом, радикальные изменения липидного обмена под
влиянием тренировки на выносливость могут стать поворотным
моментом в развитии атеросклероза.
Под влиянием тренировки на выносливость снижается вязкость крови, что облегчает работу сердца и уменьшает опасность
тромбообразования и развития инфаркта. Благодаря активизации
жирового обмена бег является эффективным средством нормализации массы тела.
Помимо основных оздоровительных эффектов физических
упражнений, связанных с воздействием на системы кровообращения и дыхания, необходимо отметить также его положительное
влияние на углеводный обмен, функцию печени и желудочнокишечного тракта, костную систему. Улучшение функции печени
объясняется увеличением потребления кислорода печеночной тканью во время бега в 2-3 раза. Кроме того, при глубоком дыхании во
время бега происходит массаж печени диафрагмой, что улучшает
отток желчи и функцию желчных протоков, нормализуя их тонус.
В результате вибрации внутренних органов, возникающей во время бега, повышается моторика кишечника и его дренажная, функция.
Регулярные тренировки положительно влияют на все звенья
опорно-двигательного аппарата, препятствуя развитию дегенеративных изменений, связанных с гиподинамией. Циклические уп-
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ражнения (бег, велосипед, плавание) увеличивают приток лимфы к
суставным хрящам и межпозвонковым дискам, что является лучшей профилактикой артроза и радикулита.
Существенной стороной влияния физических упражнений
является повышение эмоционального тонуса. Во время занятий
физическими упражнениями у подростка улучшается настроение,
появляется чувство радости, удовольствия. Успокаивающее влияние физических упражнений усиливается действием гормонов гипофиза (эндорфинов), которые выделяются в кровь при работе на
выносливость. Эндорфины вызывают состояние своеобразной эйфории, ощущение беспричинной радости, физического и психического благополучия, подавляют чувство голода и боли, в результате чего резко улучшается настроение.
Очень важно отметить благоприятное состояние воздушной
среды при занятиях физическими упражнениями, так как при этом
увеличивается легочная вентиляция, теплообразование и т. д. Следует помнить, что поступление в помещение нужного количества
чистого воздуха и удаление воздуха, загрязненного продуктами
жизнедеятельности важно и необходимо.
Мышечная активность – мощное средство укрепления здоровья. Поэтому, кто хочет сохранить здоровье, работоспособность,
тот должен пользоваться этим средством. Сегодня необходимо
пропагандировать здоровый и безопасный образ жизни, необходимость увеличения двигательной активности, формировать у студентов потребностей в самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Канищева Наталия Викторовна
преподаватель иностранного языка
ОГАОУ СПО «Старооскольский индустриальный техникум»
Воспитание у подрастающего поколения навыков безопасного
поведения в различных ситуациях становится одной из ключевых проблем в области социальной поддержки молодежи. Иностранный язык
может послужить инструментом формирования данных умений у
студентов СПО посредством урочной и внеурочной деятельности.
Безопасное поведение; формирование культуры безопасности;
физическое воспитание; урочная и внеурочная деятельность; тематические уроки

FORMATION OF SAFE BEHAVIOR ABILITIES AMONG
STUDENTS OF DUAL EDUCATIONAL SYSTEM BY FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Kanishcheva Natalia
Teacher of English RSAEI SPE «Stary Oskol Industrial College»
Stary Oskol, Russia
The young generation’s education of safe behavior in various situations is becoming one of the key issues in the field of social support for
youth. Foreign language can serve as a tool for generating these skills for
students through the classroom and extracurricular activities.
Safe behavior; creating a culture of safety; physical education;
classroom and extracurricular activities; thematic lessons

Формирование у подрастающего поколения навыков безопасного поведения в различных ситуациях становится одной из
ключевых проблем в области социальной поддержки молодежи. Ее
острота объясняется не только проживанием большой части российских студентов в сложных условиях социального, техногенного
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и экологического неблагополучия. Чрезвычайная ситуация может
возникнуть на улице, в ближайшем лесу, в собственной квартире.
Чтобы избежать или уменьшить опасные последствия таких ситуаций, необходимы навыки безопасного поведения в повседневной
жизни.
Актуальность темы формирования безопасного поведения
студентов определена целевыми ориентирами в системе образования, нашедшими отражение в федеральных документах нормативного и рекомендательного характера (Закон РФ "Об образовании",
Федеральная целевая программа развития образования на 20112015 годы, СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к
режиму учебно-воспитательного процесса», письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №
199/13 от 28.03.2002 и др.).
Перед образовательным учреждением стоит задача – воспитывать самостоятельных, ответственных и здоровых граждан. Решающую роль в этом играет система работы учебного заведения.
Безопасное поведение студентов можно рассматривать как
функциональную систему взаимодействия обучающегося с окружающей средой с целью обеспечения защищенности во всех сферах жизнедеятельности. Понятие безопасного поведения наиболее
полно раскрывает Л.А. Сорокина, подразумевая под безопасным
поведением систему следующих компонентов:
- предвидение и прогнозирование опасностей, осуществляющихся на основе знаний о возможных опасностях окружающей
среды, их физических свойствах и признаках, умений распознать и
оценить опасную ситуацию, прогнозировать возможные последствия при взаимодействии с ней;
- совокупность действий по предотвращению опасной ситуации, включающей умения наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, саморегуляцию поведения с целью недопущения или устранения причин и предпосылок возникновения
опасности, умения выбрать адекватную линию поведения в соответствии со степенью опасности (уклонение, избегание), навыки по
применению способов защиты от опасности;
- опыт взаимодействия с опасной ситуацией, проявляющийся в принятии решения о выборе способа поведения, ответственно-
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сти за свои действия, волевых усилиях в достижении поставленной
цели, творческом подходе при нахождении выхода из опасной ситуации, осуществлении рефлексии своего поведения [2, с. 18].
Проблемой безопасного поведения учащихся как субъекта
чрезвычайной ситуации занимались В. С. Барсуков, В. Г. Волович,
А. В. Гостюшин, А. Г. Маслов, В. Н. Мошкин. Психология безопасности человека в разнообразных жизненных ситуациях изучается
И. А. Баевой, Г. В. Грачевым, П. А. Вагановым, М. Ю. Зеленковым,
Б. М. Коганом, Т. М. Краснянской, В. Е. Лепским, А. Е. Шарихиным. Методы формирования навыков безопасного поведения обучающихся представлены в работах С. Р. Асяновой, В. М. Заенчика,
И. К. Топорова, А. В. Попкова, А. Т. Смирнова, Л. А. Сорокиной.
Процесс формирования культуры безопасности жизнедеятельности представляет собой совокупность культурноинформационных воздействий, направленных на развитие поведенческих мотивов и качеств личности безопасного типа, способностей принятия безопасных решений в быту и профессиональной
деятельности, привитие знаний, умений и навыков по снижению
индивидуальных, коллективных и глобальных рисков, выработку
морально-психологической устойчивости в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций.
Формирование поведенческих мотивов осуществляется в
ходе обучения и воспитания, пропаганды знаний, информационного воздействия с использованием технических средств массовой
информации, компьютерных технологий. Развитие способностей
принятия безопасных решений в быту и профессиональной деятельности осуществляется в рамках обучения, пропаганды знаний.
Знания, умения и навыки прививаются в ходе обучения, а морально-психологическая устойчивость – в процессе воспитания и морально-психологической подготовки [1, с.35]. В этой связи, основными составляющими процесса формирования культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся являются:
· формирование предметных умений и навыков (видов деятельности, которые осуществляются не только в безопасных условиях, но и в условиях риска);
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· специальную теоретическую подготовку к безопасной
жизнедеятельности (осмысление общих проблем риска, безопасности, опасности и т.д.);
· психологическую подготовку к безопасной жизнедеятельности (формирование смелости, решительности, готовности к разумному риску и т.д.);
· развитие качеств личности, необходимых для безопасной
жизнедеятельности (проницательность, дальновидность, гуманность, оптимистичность и т.д.).
Все данные направления можно осуществлять именно на уроках иностранного языка. Этому способствует специфика данного
предмета: здоровьесберегающие технологии, применяемые на уроке, тематическое планирование, которое направлено на воспитание и
формирование полноценной личности (здоровой в физическом и
духовном аспекте).
Здоровьесберегающими образовательными технологиями, по
определению Н.К. Смирнова, называют психолого-педагогические
технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. Методы и приемы данной технологии предполагают
учет педагогом следующих аспектов:
· плотности урока (т.е. количество времени, затраченного
студентами на учебную работу);
· темпа и особенностей окончания урока,
· момента наступления утомления учащихся и снижения их
учебной двигательных, а также пассивных отвлечений у обучающихся в процессе учебной работы.
Важнейшую роль играют тематические уроки. Планирование
по английскому языку богато темами по безопасности жизнедеятельности, такие как «Вредные привычки», «Склонность подростков
к насилию», «Молодежные субкультуры», «Что правильно для меня?», «Почему быть здоровым модно?», «Здоровье», «Стихийные
бедствия» и т.д.
Одним из эффективных приемов работы в направлении
безопасного воспитания является ролевая игра. Ролевая игра по-
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зволяет студентам на практике прочувствовать все стороны проблемной ситуации, которую им необходимо решить, например, как
помочь человеку в нестандартной чрезвычайной ситуации.
Проектная методика обучения иностранным языкам, которая на современном этапе является наиболее перспективным направлением в образовании, помогает выдвинуть проблемы безопасности жизнедеятельности на первый план. Учебно-методический
комплекс В.П. Кузовлева создает базу для проектной деятельности.
Данный комплекс используется в ОГАОУ СПО «Старооскольский
индустриальный техникум» при обучении 1-2 курсов НПО и СПО,
который даёт большие возможности для формирования у учащихся
компетенций безопасного поведения студентов.
Таким образом, формирование установки на здоровый образ
жизни лежит в основе педагогической деятельности, как на уроке,
так и во время внеурочной деятельности и направлено на повышение здоровья общества. Специфика дисциплины «Иностранный
язык» позволяет педагогам скоординировать воспитательную деятельность по формированию безопасного поведения студентов.
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Проблема профилактики виктимности подрастающего поколения является одной из актуальных на современном этапе развития системы социального воспитания. Для снижения уровня массовости виктимности необходимо внедрение мер профилактического воздействия.
Виктимность; виктимология; виктивное поведение подростков; профилактика виктимного поведения.

PREVENTION OF VIKTIMNY BEHAVIOUR
OF TEENAGERS
Kapustina Tatyana
teacher of mathematics teacher
Vashanova Tamara
teacher of physics teacher of RSAEI SPE «Stary Oskol Industrial
College»
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The problem of the prevention of a viktimyhood of young generation
is one of the actual ones at present stage of the development of the system of
social education. To decrease the level of mass character of the viktimhood
we need introduction of measures of preventive influence.
Viktimhood; viktimology; viktivny behavior of teenagers; prevention
of viktimny behavior.

Проблема профилактики виктимности подрастающего поколения является одной из актуальных на современном этапе развития системы социального воспитания. Особенно актуальной явля-
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ется проблема виктимности подростков.
Психофизические особенности подросткового возраста –
любопытство, жажда приключений, доверчивость, внушаемость,
неумение приспособиться к условиям, в которых возникает необходимость находиться, беспомощность в конфликтных жизненных
ситуациях, а в ряде случаев и просто физическая слабость, обуславливают повышенную виктимность этой возрастной группы.
Виктимность характеризует предрасположенность человека
стать жертвой неблагоприятных обстоятельств. Детям подросткового возраста свойственны определенные виды виктимности, предопределенные наличием у них вековых и индивидуальных виктимогенных качеств и свойств, которые детерминируют становление и закрепление разных видов их виктимного поведения. В механизме подростковой виктимизации принимают участие четыре
компонента виктимогенного характера [4, с.49]:
1) ситуативные: случайные повреждения или участие в коллективной драке;
2) индивидуально-психологические: агрессивность, конфликтность, дерзость, наглость или же тревожность, боязливость,
неуверенность в себе, сниженный уровень самооценки;
3) специфическое психоэмоциональное состояние: эмоциональная возбужденность или же угнетенность, утомленность;
4) виктимное (виктимогенное) поведение: провоцирование
конфликтов, драк или наоборот, демонстрация нерешительности,
неуверенности и т.д.
При этом может иметь место сложное сочетание всех отмеченных компонентов, что определяет наибольшую интенсивность
процесса виктимизации поведения подростков.
П.И. Юнацкевич выделил (по разным критериям) следующие виды виктимности [5, с.54]:
а) по проявлениям в различных жизненных ситуациях –
криминальную, политическую, экономическую, транспортную,
бытовую, военную и др.;
б) по доминирующим психологическим механизмам – мотивационную, познавательную, эмоционально-волевую, смешанную;
в) по числу участвующих лиц – индивидуальную, групповую, общественную (массовую);
г) в зависимости от отношения к профессиональной дея-
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тельности по обеспечению безопасности – непрофессиональную
(общегражданскую) и профессиональную;
д) по психологическому уровню виктимности – слабовыраженную, средневыраженную и сильновыраженную;
е) по времени протекания – ситуативную и относительно
стабильную.
Исходя из опубликованных научных работ В.И. Загвязинского, Т. Волковой, Е.В. Азаркина, М.В. Шакуровой, посвященным
проблемам виктимологии, нельзя не признать, что деятельности по
обучению подростков элементарным правилам безопасного поведения в нашем обществе на сегодня уделяется недостаточно внимания [1, с.98].
Для снижения уровня массовости виктимности необходимо
внедрение мер профилактического воздействия. Виктимологическая профилактика может осуществляться как в отношении общества в целом или отдельных социальных групп, так и конкретных
лиц, т.е. профилактические усилия здесь различны по своим масштабам. Организационное и информационное обеспечение виктимологического предупреждения (профилактики) включает виктимологические аспекты правового воспитания граждан, профессиональный отбор и подготовку специалистов по виктимологической
профилактике; организацию консультационной службы для потенциальных жертв, формирование профилактического виктимологического учета потенциальных и реальных жертв, выявление потенциальных жертв преступлений, обучение навыкам ассертивного
поведения [1, с.147].
Следует подчеркнуть, что для общества, для государства в
целом, приоритетное значение должны иметь меры первичной
профилактики и предупреждения виктимизации детей и подростков, среди которых важную роль должна играть психопрофилактическая работа. Система работы по первичной психологической
профилактике виктимного поведения подростков должна включать
следующие меры [2, с.15]:
1. Ранняя психологическая диагностика виктимогенных качеств и свойств личности, а также раннее выявление устойчивых
психоэмоциональных состояний подростков, детерминирующих
их виктимное поведение с целью их профилактики.
3. Индивидуальная и групповая психологическая коррекция
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устойчивых психоэмоциональных состояний подростков.
4. Психологическая коррекция стереотипов самовосприятия,
самооценки, шаблонов жертвенного поведения подростков.
5. Формирование и закрепление у обучающихся в рамках
социально-психолгических тренингов оптимальных коммуникативных навыков, приемов бесконфликтного конструктивного
взаимодействия с потенциальными причинителями вреда, навыков
адекватной оценки и прогнозирования виктимогенных ситуаций.
6. Просветительская работа, включающая разъяснительные
лекции и беседы с описанием возможных ситуаций виктимогенного плана, причин их возникновения и оптимальных путей выхода
из них; а также мер по предупреждению виктимогенных ситуаций.
7. Реализация системы методов и форм работы со взрослыми
(родителями, воспитателями, учителями, администрацией учебных
заведений), направленной на снижение уровня детской виктимизации, профилактику возрастной, статусной, имиджевой и других
видов виктимности подростков, а также на снижение частотности
возникновения виктимогенных ситуаций, инициируемых взрослыми. В указанной выше системе профилактических мер основной
акцент, на наш взгляд, должен быть смещен на психокоррекционную работу, так как именно индивидуально-личностные качества
подростков лежат в основе их виктимного поведения.
Воспитание культуры личной безопасности у подростков
предполагает овладение накопленным опытом выживания в разнообразных ситуациях, формирование готовности использовать этот
опыт в постоянно меняющихся условиях. Речь идет о комплексной
подготовке человека к предупреждению и преодолению опасных
ситуаций, чему способствует мировоззренческая, нравственная,
интеллектуальная, психологическая, коммуникативная, правовая,
эстетическая, интерсоциальная и физическая готовности [3, с.137].
Эффективное формирование навыков личной безопасности
на основе гуманистической нравственной установки возможно
лишь при соответствующем обучении безопасному поведению.
Обучение, основанное только на ограниченном наборе правил,
преимущественно запретительного характера (не впускай в квартиру, не подходи к машине, не отвечай на вопросы, не садись в
машину и т. д.), не дает воспитанникам возможности усвоить весь
необходимый арсенал средств безопасности. Иначе говоря, лишь
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человек, обученный конструктивным способам безопасного поведения, может быть способен к нравственному действию и одновременному обеспечению своей личной безопасности.
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The problem of forming a secure lifestyle among schoolchildren
and knowledge in this area. The problem of teaching in school discipline
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Человечество на протяжении всей своей истории постоянно подвергается воздействию различных по своей природе
опасных воздействий, которые не только ежегодно уносят тысячи
человеческих жизней но и разрушают многое из того, что люди
создавали годами. Много детей гибнет в чрезвычайных ситуациях
и несчастных случаях, на дорогах, от наркотиков, а также снижают уровень своего здоровья курением табака и употреблением
алкоголя [2].
Численность людей (и детей в том числе), жизнь и здоровье
которых подвергается опасности, постоянно увеличивается в связи с ростом численности населения. Поэтому начинать формиро-
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вание у человека безопасного образа жизни нужно со школьной
скамьи путем повышения у школьников общей и специальной
грамотности в области безопасности жизнедеятельности, закладывания основ знаний позволяющих найти правильный выход в
различных чрезвычайных ситуациях, обучить практическим навыкам необходимым для выживания в обстоятельствах угрожающих
жизни и здоровью в условиях рисков и угроз природного, социального и техногенного характера в современном мире [1].
Однако существует серьёзная проблема заключающаяся в
том, что в силу кажущейся очевидности и простоты многих положений, рассматриваемых в данном предмете, у преподавателей, а следовательно, и у учащихся формируется отношение как
второстепенной дисциплине со всеми вытекающими отсюда последствиями и, самое главное, низкому качеству образовательного процесса несмотря на то, что данный предмет считается
обязательным в образовательной программе. Отсюда возникает
вопрос, почему так происходит?
Причин тому, по-видимому, много, но, на мой взгляд, как
недавней выпускницы школы, можно отметить следующие.
Считается, что предмет могут вести любые специалисты. Это
может привести к самым разным последствиям. Если происходит в школе непредвиденная ситуация учитель не знавший основы БЖ не сможет помочь школьникам, и они, в свою очередь,
не смогут этого сделать. Есть преподаватели ОБЖ, которые сами относятся к предмету как второстепенному. Ученики это
чувствуют, им не интересно слушать тот материал, который им
рассказывает учитель. Поэтому педагог всегда должен ставить
свой предмет на первое место, хотя бы для себя самого и преподносить школьникам материал так, чтобы им было, не только
познавательно, но и интересно.
Также в школьном курсе ОБЖ ученики должны, а вернее
обязаны изучать тему «Оказание первой медицинской помощи».
Но как оказалось, то, чему могут научить в школе на самом деле, может быть не верным, так как учителя пользуются старой
информацией, а в следствие этого может пострадать человек,
или случиться летальный исход. Например, в школе учитель
говорит, что когда человек в обмороке надо дать понюхать нашатырного спирта. Но это не правильно, т.к. нашатырь надо да-
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вать понюхать, когда человек находится в предобморочном состоянии, т. е. когда он ещё в сознании и присутствует защитная реакция (он "отпрянет" от ваты с нашатырём). При настоящем обмороке сознание отсутствует, и вы можете невольно
вызвать у пострадавшего ожог слизистых. А если человек ещё болен, то вдыхание паров нашатырного спирта у лиц,
имеющих бронхиальную астму или другие заболевания, может
спровоцировать бронхоспазм, отёк лёгких, судороги.
Так же во многих школах никогда не пробовали делать
пострадавшему искусственное дыхание и другие практические
занятия, хоть в школе есть все для этого. Может быть, поэтому
ученики ставят этот по своей сути нужный предмет на вторые
роли, потому что сами учителя так к нему относятся. Изложение
материала, который написан в учебнике необходимо, но именно
в такой дисциплине как ОБЖ важно показать на практике как
будут применяться полученные знания, а это могут не все.
Человек всегда думает, что именно с ним никогда и ничего не случится. Безусловно, не с каждым из нас должно, что-то
произойти, но если такое случится, мы должны, знать как себя
вести в той или иной ситуации и не поддаваться панике, следовать тем инструкциям, которые мы получили на уроках ОБЖ.
Именно на уроках такого педагога школьникам любого возраста
будет интересно, окунутся в мир знаний в данной области. А
для того чтобы уроки ОБЖ проходили с интересом а, следовательно, с пользой, они должны быть представлены в различных
формах: игра, экскурсии, приглашения на урок интересных людей, создание обстановке, в которой дети будут применять полученные знания в этой области. И каждый из этих компонентов
может по своему раскрыть и показать по-новому предмет ОБЖ.
Рассмотрим возможности такой формы ведения урока как
игра. Игра несет в себе не только развлекательную функцию, но
и помогает в процессе игровой деятельности развить умения и
довести действия школьников до автоматизма. Игра позволяет
применить свои знания в реальной обстановке, что тем самым
вызывает у школьников понимания того, что были, не зря изучены материалы урока. А если игра еще проводится в парах или
в командах и надо оказать первую помощь своему товарищу,
который, например, сломал ногу, то здесь мы видим, как школь-
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ники осознают ответственность не только за свою жизнь, но и за
жизнь других людей, что очень важно, если случится непредвиденная ситуация [5]. А самое главное – игра вызывает у учеников интерес к данной дисциплине.
Так же было бы любопытно посмотреть фильм со школьниками о захвате школы и наметить план действий, что каждый
из нас должен делать в данной ситуации: 1) прекратить панику;
2) не вступать в конфликтные ситуации с террористами;
3)стараться сгладить конфликты; 4) чётко выполнять требования
террористов и не пререкаться. Обсудить ошибки, которые люди
допускают в подобной ситуации. И благодаря всему этому
школьники смогут лучше усвоить данную дисциплину.
Сегодня школьники признают, что знания, полученные на
этих уроках, уже не кажутся им лишними и скучными, а наоборот очень полезными и важными. А чтобы окончательно сформировать безопасный образ жизни каждый преподаватель должен систематически на уроках, классных часах говорить и приводить примеры из различных областей. Может быть, тогда мы
будем точно знать, что количество несчастных случаев и трагедий с нашими детьми будет гораздо меньше.
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ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Кучеренкова Мария Александровна
студентка 4 курса кафедры БЖ
Смоленская Государственная Академия Физической Культуры
Спорта и Туризма,
г. Смоленск, Россия
В данной статье рассмотрена проблема недостаточного участия педагогических работников в предотвращении суицидов среди
подростков. В результате проведенного исследования было выявлено,
что учителя не в полной мере уделяют внимание, проблеме подросткового суицида, возлагая всю работу на социального педагога. Исходя
из этого, количество подростков, пытавшихся покончить жизнь самоубийством, с каждым годом только увеличивается.
Суицид; подростковый суицид; проблема подросткового суицида; суицид в образовательных организациях; отношение педагогов к
подростковому суициду.

THE PROBLEM OF TEENAGE SUICIDE IN EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS.
Kucherenkova Maria
Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism
Smolensk, Russian Federation
The article deals with the problem of insufficient participation of
teachers in the prevention of suicides among teenagers. The research revealed that the teaching staff does not fully pay attention to the problem of
suicide among teenagers, placing all the work on the social educator. According to the results of the research the number of teenagers who tried to
commit suicide increases every year.
Suicide; teen suicide; problem of adolescent suicide; suicide in educational institutions; the ratio of teachers to adolescent suicide.

Проблема подросткового суицида – это глобальная проблема,
которая очень актуальна с того времени, как появился на земле че-
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ловек. Но большее распространение она начала получать в последние столетия, а особенно в наше время [3].
Самоубийство – это поступок человека слабого, разбитого как
морально, так и физически. С каждым годом их происходит все
больше. Подростки всего мира ежедневно пытаются покончить с
собой, но не всегда у них получается довести это до конца. При этом
любой второй, стремившийся покончить с собой, в течение года в
очередной раз повторяет свою попытку, обычно в тяжелом виде. А
каждый третий, покончивший с собой, осуществлял суицидную попытку в прошлом.
Суициденты в случае смертельного исхода причиняют понастоящему тяжелую травму своим родным и близким. Незаконченные суициды часто ведут к инвалидности.
Интересен факт, что порядка 90% подростковых суицидов и
их попыток взаимосвязаны с проблемами, появляющимися в школе
и семье. Это, собственно, говорит о том, что проблема подростковых
суицидов является не только лишь психологической, но также и социальной [1].
Существует множество предположений и методов, как бороться с этой проблемой, но, все же, с каждым годом число суицидов увеличивается. В чем же причина? И почему до сих пор, имея
столько способов его предотвращения, мы наблюдаем не снижение,
а увеличение числа подростков, пытавшихся свести счеты с жизнью? Возможно, проблема лежит в недостаточном участии педагогических работников и их действиях по предотвращению самоубийств среди подростков, обучающихся в образовательных организациях. Важно разобраться, как педагогические работники осуществляют профилактику предупреждения суицидов в образовательных
организациях, и почему количество подростков, решивших покончить с собой, увеличивается.
Главными компонентами предотвращения подросткового
суицида является своевременное выявление подростков с отклоняющимся поведением, чуткое и внимательное участие, оказанное
подростку в трудной жизненной ситуации, а также надлежащая
профилактика суицидальных проявлений подростков педагогическими работниками.
Хорошим помощником в этой работе станет Памятка классному руководителю (учителю) по предупреждению подросткового
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суицида, разработанная психологом, социальным педагогом, врачом
образовательной организации и педагогами школы.
Педагоги должны быть обучены техникам ведения доверительной беседы, установления психологического контакта, обращать
внимание на индивидуальные особенности каждого обучающегося у
них подростка и уметь оказать помощь в трудных жизненных ситуациях, не прибегая к органам социальной опеки.
В воспитательной работе должны присутствовать классные
часы, формирующие у учащихся такие понятия, как «значимость
человеческой жизни», «цели и смысл жизни». Педагог, часто общаясь с ребенком, может увидеть признаки проблемного состояния на
раннем этапе: замкнутость, апатию, напряжение, агрессивность и
т.п. В случае необходимости обратить внимание школьного врача,
администрации школы, родителей на этого подростка [4].
Психологами и социальными педагогами должен осуществляться сбор необходимой информации об учащихся с депрессивными проявлениями и высоким уровнем тревожности для создания
банка данных о них. Обучающимся, склонным к суициду, и их семьям необходима постоянная консультативная психологическая помощь в целях предотвращения у школьников нервно-психических
расстройств. Эта задача реальна для педагогического коллектива
образовательной организации. Самим же педагогам рекомендуется
проведение совещаний по вопросу профилактики самоубийств среди детей и подростков с привлечением специалистов учреждений
здравоохранения [5].
В свою очередь, важной составляющей в образовательных организациях являются отношения педагогических работников с учащимися, которые должны строиться на основе уважения, убеждения, доброжелательного и спокойного тона общения без применения оскорблений, унижений и физического насилия в сторону подростков, что, в большей мере, может привести ребенка к суицидальным мыслям и попытке совершения самоубийства [2].
Автором статьи был проведен мониторинг среди преподавателей в одной из школ Смоленской области. На вопросы: « Действия
педагогических работников данной образовательной организации по
предупреждению суицидов среди учащихся. Какие условия вы создаете для обучающихся, чтобы они не думали о попытке самоубийства? », - подавляющее большинство опрашиваемых не дали кон-
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кретных ответов, сославшись на то, что этим занимается социальный педагог.
Таким образом, исходя из полученных результатов, можно
сделать вывод, что педагогические работники не уделяют достаточного внимания на профилактику суицида среди подростков в образовательных организациях, где они осуществляют образовательную
деятельность. Поэтому, переложив всю работу на социального педагога, нельзя добиться значительных результатов в борьбе с суицидальными наклонностями подростков. Социальный педагог не может в полной мере охватить своим вниманием всех обучающихся. В
это дело должны быть вовлечены все педагогические работники в
содружестве с родителями, друзьями, общественными организациями. Только тогда это может привести к положительному результату.
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ЧТО СЛУЧАЕТСЯ, КОГДА МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕ
ЗНАЕТ СВОЕЙ ИСТОРИИ?
Лемеш Ксения Игоревна
студентка факультета безопасности жизнедеятельности
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург, Россия
В данной статье рассказывается о влиянии истории на безопасность человека. Отмечается, что история подвергалась изменениям во все времена. Описываются научные методы изучения истории. Применяются попытки поиска достоверных исторических фактов. В заключение делается вывод, что подрастающему поколению
необходимо знать историю.
История; безопасность; образование; научные методы; подрастающее поколение.

WHAT HAPPENED WHEN THE YOUNGER GENERATION
DOESN'T KNOW HIS HISTORY?
Lemesh Ksenia
Ural State Pedagogical University,
Yekaterinburg, Russian Federation
The article deals with influence of history on safety of a person. It
is noted that history was exposed to changes in all times. The scientific
methods of studying history are described in the article. We have made an
attempt to search for original historical facts. We come to the conclusion
that the younger generation needs to know history.
History; safety; education; scientific methods; younger generation.

"Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего"
М. В. Ломоносов
Испокон веков люди понимали особую значимость знания
истории своего народа и сохранения ее для будущих поколений,
потому что именно история помогает человеку осознавать свою
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принадлежность к той или иной нации и культуре, а также играет немаловажную роль в нашей безопасности.
Своя историческая ценность есть повсюду – будь это архитектура, скульптура или еще какого-либо рода искусство, сохранившееся до наших дней. Несомненно, важно помнить нашу
историю, но при этом и осознавать, что она не всегда достоверна, что ее подмена с развитием исторических периодов неизбежна. Поэтому необходимо, как следует, разобраться в этой
проблеме. Для этого потребовалось: попытаться найти способы
получения достоверной информации о тех или иных этапах развития истории, описать научные методы исследования истории,
отметить необходимость изучения истории с точки зрения влияния ее на безопасность человека, а также рассказать о значимости обязательного изучения предмета истории в образовательных учреждениях и наиболее доступного преподнесения ее обучающимся.
История содержит массу примеров, когда отдельные люди, государства или нации допускали непоправимые ошибки.
Именно изучение этой науки помогает людям узнать последствия ошибок прошлого, не допустить их повторение или, по
крайней мере, обезопасить себя от этих последствий в будущем.
К примеру, с точки зрения безопасности народа и государства,
из истории часто берут основные тактики ведения боя, которые
были созданы великими полководцами, имена которых знает
буквально каждый человек. Но, как я уже упоминала выше,
фальсифицирование истории неизбежно и, если в историю будут вводиться значительные изменения, то это, несомненно, отразится на нашей безопасности. Можно привести ряд примеров
в подтверждение этих слов. Во-первых, это ошибочные тактики
ведения сражения, из-за которых могут погибнуть люди. Вовторых, это работа политических деятелей, которым сложно полагаться на опыт предков и стараться не допускать их ошибок в
современности.
Вследствие этого, на историков падает огромная задача:
поиск достоверной научной информации и отсеивание вымышленной для обеспечения безопасности нашей и будущих поколений. Поэтому они используют следующие научные методы
изучения истории:
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1. Изучают как можно больше материала по определенному интересующему периоду, чтобы сложилась более конкретная
картина мира;
2. При исследовании какого-либо источника задают определенные вопросы и ищут ответы на них в самом источнике или каком-либо дополнительном источнике, где он упоминается. Например, ряд таких вопросов: Когда исторический источник был написан? Где он был создан? Кем? На каком ранее существовавшем
материале основывался автор? Какова была оригинальная форма
источника? Насколько источник заслуживает доверия?
С научной точки зрения эти методы обычно делятся на: хронологический, хронологическо-проблемный, синхронический,
проблемно-хронологический.
Используя эти нехитрые методы науки истории, можно существенно обезопасить нас и будущие поколения от возможных
угроз и опасностей. Также можно создавать независимые исторические центры для наиболее достоверного описания истории и создания, к примеру, единого образовательного учебника для учащихся, чтобы хотя бы хронология событий уложилась в правильном
порядке. Ведь незнание истории подрастающим поколением – это
плохая примета современности.
Пять лет назад в МГИМО прошла научная конференция «К
чему ведет незнание истории?» Организатором конференции был
Владимир Мединский, депутат Госдумы и автор исторических
бестселлеров, ныне министр культуры. Вначале мероприятия аудитории показали снятый студентами ролик о том, как плохо знают историю москвичи. «Прохожие, участники видеоопроса, отвечали, что первым русским царем был Николай I, восстание декабристов произошло в декабре 1917 года, Столыпин – это умный
мужик, Русь крестил Петр Первый, а через Альпы перешел то ли
Дмитрий Донской, то ли еще кто-то; один опрошенный вообще
усомнился, что такой переход имел место быть. Студенты истерично смеялись и в конце заверили ученое собрание, что на месте
прохожих не попали бы впросак» [4]. Как бы не было смешно студентам, но вырисовывается ужасная картина. От скольких ошибок
не сможет уберечься человечество, если оно не будет знать своего
прошлого? Не будет наблюдаться никакого развития, мы будем
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стоять на месте, в то время как другие страны будут продвигаться
вперед.
Однако не стоит забывать и про другую не менее важную
проблему – не просто слабого знания россиянами своей истории,
но и, как следствие, множества форм искажений и «интерпретаций», из-за чего происходит воздействие на подсознание людей.
Люди, занимающиеся искажением истории, грамотно внося нужные дополнения в историю народа, выводят его на определенное
мнение о самих себе. Это непосредственно оказывает огромное
влияние на нашу безопасность. Учащимся в школах преподают
историю не объективно, а ведь это формирует у них неправильное
мировоззрение. Последовательность прошедших событий очень
сильно влияет на психику человека, формируя тем самым его настоящее. Следует отметить, что не только подрастающее поколение, но и взрослые забывают свою историю, тем самым видя настоящее в искаженном свете.
Конечно во все времена «тексты «выбраковывали» и «просеивали», писали и фальсифицировали» [1]. Но если мы не найдем
эту ниточку, благодаря которой можно будет распутать этот клубок выдумок и фальши, наша воля и сознание, особенно это касается молодого поколения, будут лишены фундамента. «Отнятая
история подавляет психику человека, делает его более покладистым, а искусно сфокусированная история, делает из народа рабов.
И происходит это посредством использования простой пропаганды и письма, а не с помощью танков и автоматов…» [2]. «Чтобы
понять, как это работает достаточно посмотреть на сегодняшнюю работу средств массовой информации, которые вроде бы
как невзначай для нашего рассуждения, подбрасывают нам специфическую информацию, без конкретных выводов и заключений, но в такой форме, чтобы мы сами сделали нужные кому-то
выводы» [2].
Но так как молодые умы еще не в состоянии анализировать происходящие исторические события, этим должны заниматься люди, изучающие данную науку, а уж потом в процесс
обучения истории должны подключаться учителя. Ведь огромную роль в развитии сознания молодого поколения играет
именно учитель. Он не просто является носителем знаний, он
влияет на сознания и судьбы целых поколений. «От того, на-
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сколько хорошо учитель знает свой предмет, понимает его и
любит, зачастую зависит, насколько любим, он будет учениками» [4]. Хотя знание истории необходимо не только педагогу
истории, но и любому другому учителю, в частности учителю
безопасности жизнедеятельности. Зная историю, учитель безопасности жизнедеятельности, может проанализировать те или
иные данные и проследить какую-нибудь закономерность. Ведь
изучая историю, педагог получает невероятный опыт изменения
во времени тех или иных явлений и событий. Например, постепенное повторение стихийных бедствий позволило людям выявить конкретные закономерности, благодаря которым они разработали определенные характеристики, а вслед за этим придумали различные оценки и шкалы. Наша современная жизнь полагается на опыт прошлого, а изучение этого опыта предостерегает
нас от повторения ошибок прошлого, которые могут повлечь за
собой непоправимые последствия. Опираясь на этот опыт, учитель
безопасности жизнедеятельности более продуктивно обучает и
воспитывает учащихся, что в дальнейшем позволит им применить
полученные знания в повседневной жизни.
Эта очень интересная, но малоизученная проблема. Вследствие этого, нами было проведено анкетирование среди тридцати
человек в возрасте 18-20 лет и на основе этой работы сделаны следующие выводы: все участники опроса сходятся в том, что подрастающему поколению необходимо знать историю, что она, несомненно, имеет связь с нашей безопасностью, а именно рассказывает нам о чужих ошибках и возможности их предотвратить. Большинство учащихся оценивают свой уровень знаний по истории,
как средний остальные же – как низкий. Проанализировав полученные ответы, мы пришли к следующему выводу – необходимо
улучшить качество преподавания этой науки. Ведь от этого зависит наша безопасность, а самое главное – наше будущее.
Также следует добавить, что необходимо защищать нашу
историю от всяческих попыток ее фальсифицировать. Иначе история нарисует нам другой сценарий жизни, по которому нам с вами
предстоит жить.
В заключение хочется привести слова великого русского
историка В. О. Ключевского: «Без знания истории мы должны

98

признать себя случайностями, не зная, как и зачем мы живем,
как и к чему должны стремиться».
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ИЗУЧЕНИЕ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ В РАЗДЕЛЕ «АВТОНОМНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ» НА УРОКАХ ОСНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Маренчук Юлия Александровна
к.б.н., доцент кафедры теории и методики БЖ
Носков Олег Игоревич
студент 3-го курса профиль БЖ
Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь, Россия
Использование в процессе обучения на уроках основ безопасности жизнедеятельности регионального материала. Изучение дикорастущих растений в разделе «автономное существование человека в
природных условиях».
Дикорастущие пищевые растения; автономное существование
человека в природных условиях.

STUDY WILD PLANTS IN THE SECTION "AUTONOMOUS
EXISTENCE RIGHTS IN NATURAL CONDITIONS" AT THE
LESSONS LIFE SAFETY
Marenchuk Julia, Noskov Oleg
North-Caucasus Federal University,
Stavropol, Russia Federation
Using the learning process in the classroom basics of life safety of
regional material. The study of wild plants in the "autonomous existence of
man in nature."
Wild food plants; autonomous existence of man in nature.

Быстрые темпы прироста научной информации, перемены
в общественной и культурной жизни общества, моральное старение одних знаний и повышение значимости других выдвигают
необходимость обеспечения гибкости и динамичности обновления содержания образования. Это, прежде всего, ориентация на
соответствие содержания современному уровню науки, то есть
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отражение в нем новых идей, объяснение классических знаний в
их свете, отражение тенденций развития науки. Одной из важнейших современных проблем методики преподавания безопасности
жизнедеятельности стало использование в процессе обучения регионального материала. Данная проблема интересовала умы многих выдающихся педагогов, методистов прошлого: Я.А. Каменского, Ж.Ж. Руссо, В.Ф. Зуева, Л.Н. Толстого и многих других.
Дикие съедобные растения широко применяются населением Ставропольского края. Но, вместе с тем, особенности их использования в пределах Ставропольской возвышенности очень
слабо освещены в литературе. Не развернуты научноисследовательские работы, далеко еще не выявлены и мало известны эти ресурсы нашей дикой флоры [3, 4]. В учебниках «Основы
безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений уделяется очень мало внимания дикорастущим пищевым
растениям – «помощникам» в экстремальных условиях, а если и
идет речь, то это в основном информация о ядовитых и лекарственных растениях. Из этого следует, что учащиеся, изучив материал школьного учебника, получают только самое общее представление о разнообразии растительного мира.
На сегодняшний день уровень знаний о полезных свойствах дикой флоры среди большинства взрослого населения также
недостаточен. Не каждый сможет точно определить 10-20 растений, ежедневно встречающихся на пути, не говоря уже об
употреблении их в быту. Потерпевший аварию человек, заблудившийся путник, может испытывать голод, буквально стоя на
вкусной и питательной пище, терпеть жажду, не зная, что вода
находится в нескольких сантиметрах под его ногами, страдать
от болезней, не подозревая, что лекарства, изготовленные природой, находятся рядом. В экстремальных условиях существует
угроза жизни и здоровью человека, так как чаще всего при этом
ограничена или исключена возможность помощи от других людей. Поэтому, и в экстремальных, и в обычных ситуациях важно
уметь различать пищевые, лекарственные, витаминоносные растения, травы-индикаторы, уметь пользоваться этими дарами
природы [1, 2].
Успех выживания во многом зависит от умения действо-
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вать в экстремальных условиях, оснащенности средствами на
случай аварии, экипировки, психической устойчивости и физической подготовленности. Азы этих знаний и умений мы можем получить в школе на занятиях основ безопасности жизнедеятельности при изучении раздела «Автономное существование человека в
природных условиях» в 6-м классе.
Приведем фрагмент методической разработки обобщающего
урока-викторины по данному разделу.
Цель: Выяснить степень усвоения знаний о дикорастущих
пищевых растениях, умения оперировать ими в новых ситуациях,
использовать их при ответах на вопросы, требующие сравнения и
обобщения.
Задачи: учебно-образовательные – обобщить и конкретизировать знания о дикорастущих пищевых растениях, их особенностях и применении растений человеком; учебно-воспитательные –
формирование научного мировоззрения, эстетическое воспитание;
учебно-развивающие – развивать логическое мышление, познавательную активность.
Методы: словесные – беседа; практические – распознавание
и определение объектов.
Методические приемы: логические – постановка проблемы,
выявление признаков, сравнение, обобщение, выводы; организационные – фронтальная работа по карточкам, самостоятельная работа
с раздаточным материалом, распознавание и определение объектов; технические – работа с таблицами, гербарием, натуральными
объектами, учебниками.
Оборудование: изобразительная наглядность – рисунки, фотографии, открытки, таблицы; натуральная наглядность – гербарные папки, живые растения.
Структура занятия:
1. Этап организации учащихся
2. Этап проведения игры-викторины
Вопросы викторины:
1. Подземные побеги какого спорового травянистого растения в древности широко использовали в пищу? (Хвощ полевой,
т.к. клубневидные утолщения богаты крахмалом).
2. Плоды какого растения, составляют важную часть кормового рациона многих видов промысловых животных и птиц?
(Рябина, содержит сахар и витамины С, В, Р).
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3. Листьями какого растения рыбаки перекладывают выловленную рыбу при перевозке, и почему? (Крапивой, чтобы она
не портилась, т.к. в листьях крапивы содержится муравьиная кислота).
4. Добавление какого растения в молоко предупреждает
его скисание и удлиняет срок его хранения? (Мята полевая, т.к.
содержит эфирное масло – ментол).
5. Плоды какого растения превосходят молоко и выше калорийности свинины? (Лещина обыкновенная – в суком ядре содержится 58-71% жирного масла, 16% белковых и 19-20% азотистых веществ, богаты солями железа и витамином В).
6. Назовите прародителя домашней садовой сливы? (Терн
– колючий кустарник с шаровидной кроной: плоды темно-синие с
сизым восковым налетом, шаровидные или продолговатые: мякоть
плодов съедобная, зеленого цвета, кислая, терпкая).
7. Какое растение дает лучший мед? (Липа, мед с этого
растения светлой окраски, приятного вкуса и запаха, высококалориен).
8. Какое растение имеет девять чудодейственных свойств?
(Девясил высокий. По старым поверьям, он имеет девять волшебных сил, на что указывает и его название девятисил, или девясил.
Популярен в народе как лекарственное растение, помогающее чуть
ли не от всех болезней как человека, так и животных).
9. Что такое горчица? (Однолетнее масличное растение
семейства крестоцветных. «Горчица», употребляемая в пищу как
приправа, это жмых из семян того же растения).
10. В чем смысл поговорки «Лук – от семи недуг»? (Это
растение обладает многими целебными свойствами: улучшает пищеварение: содержащиеся в нем эфирные масла губительно действуют на бактерии: содержание витамина С и другим веществ придает луку противоцинготные свойства).
11. Почему к растению ясенец кавказский опасно дотрагиваться? (Это растение вызывает болезненные ожоги, т.к. вырабатывает ядовитые летучие вещества нарывного действия).
12. Без чего было бы затруднительным изготовление желе,
пастилы, мармелада и т.д.? (Без наличия в плодах растений пектиновых веществ, т.к. при кипячении с сахаром эти вещества желатинизируются, дают студень, желе).
13. Шишки какого растения применяются в пивоваренном
производстве и в хлебопечении? (Шишки хмеля вьющегося, для
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придания пиву аромата и приятной горечи, и получению жидких
дрожжей и закваски).
14. В чем особая ценность диких витаминных растений? (В
том, что они дают продукцию в самые разные сроки – весной, когда еще нет свежих овощей и особенно остро ощущается недостаток витаминов).
3. Этап подведения итогов игры
Награждение победителей (букет из дикорастущих
растений).
Выставление оценок.
4. Этап обсуждения домашнего задания
Прочитайте и выпишите интересные сведения об изученных
растениях в книге «Жизнь растений». Сделайте сообщение на следующем занятии.
Таким образом, использование словесных, наглядных и игровых методов обучения на уроках основ безопасности жизнедеятельности в сочетании с внешкольными занятиями на природе,
способствуют формированию у школьников знаний, умений и навыков, необходимых для грамотного поведения, в условиях оказавшись один на один с природой, когда главной целью становится
желание выжить.
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В статье рассматривается изучение проблемы обеспечения
социальной безопасности детей в условиях образовательной среды
семьи. Экспериментальным путем доказывается, что в неблагополучных семьях необходимо проводить целенаправленную работу по обеспечению социальной безопасности детей, так как социальное неблагополучие семей остро сказывается на дальнейшем развитии ребенка,
его поведении в социуме.
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The article considers the problem of ensuring the social security of
children in the educational environment of the family. Experimentally
proved, that in dysfunctional families need to carry out purposeful work on
social security of children as social disadvantage families in dire impact on
the further development of the child's behavior in society.
Social security; technologies of safe behavior; dysfunctional family.
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Статистические данные последних лет указывают, что социальное неблагополучие семей связано с различными проблемами нашего государства. В современном обществе происходят
глобальные преобразования в различных сферах жизнедеятельности человека, которые оказывают на них существенное влияние.
В зоне большого риска сейчас находятся не только взрослое население, но и дети. В их социальном окружении наблюдается
значительный рост различного вида опасностей: рост криминализации и различных форм девиаций населения, проживание в
семьях, находящихся в социально-опасном положении, не выполнение функциональных обязанностей родителями, малообеспеченность, жестокость к ребенку в семьях, и многое другое. Поэтому, очень важно в условиях модернизации образования проводить целенаправленную работу по обеспечению социальной
безопасности детей в неблагополучных семьях.
В области защиты детства рассмотрению данного вопроса
посвящены многие направления работы государственной политики. В указе Президента РФ «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы», в Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года,
в концепциях долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,
национальных проектах "Здоровье" и "Образование", федеральных
целевых программах, указывается, что задача обеспечения детской
безопасности, благополучного и защищенного детства является
национальной приоритетной и самой важной задачей не только
государства и общества, но и самое главное – семьи [3, с. 5].
Изучению вопроса социальной безопасности детей за последние годы посвящены работы многих известных ученых и молодых исследователей, в работах, которых рассматривается понятие «социальной безопасности» с разных точек зрения. В имеющихся на данный момент времени исследованиях отражены определенные аспекты изучения данной проблемы [2, с. 8].
За основу в нашем исследовании мы использовали понятие,
данное А.В. Пелиховой, которая понимает под социальной безопасностью личности (любой, независимо от возраста) и социальной группы не что иное, как их состояние защищенности от
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угроз нарушения ее жизненно важных интересов в области
социальных прав и свобод: права на жизнь, на образование,
лечение, отдых и т. д. [1, с. 182].
Проанализировав методологические основы понятия «социальной безопасности», мы перешли к изучению вопроса: как
понимают данное понятие сами школьники, что им необходимо
для того, чтобы чувствовать себя в безопасности в своих семьях.
Для решения поставленных задач, автором публикации было проведено анкетирование по представлению учащихся о социальной безопасности в условиях семьи. В анкетировании приняли
учащиеся 7-8 классов образовательного учреждения в количестве
65 человек, среди них 34 девочек и 31 мальчик. При определении
выборки испытуемых, мы учитывали критерий, в каких семьях
воспитываются эти дети. Для участия в анкетировании были взяты учащиеся, которые воспитываются как в благополучных, так и
неблагополучных семьях. Анкетирование проводилось анонимно.
Остановимся подробнее на результатах анкетирования детей.
На вопрос «Считаете ли вы себя социально защищенным в
современном обществе?» испытуемые ответили – «да» 25 учащихся (38,4 %), «нет» – 30 учащихся (46,2 %), «затрудняюсь ответить» – 5 учащихся (7,7%). Полученные данные свидетельствуют о том, что 46,2 % учащихся не чувствуют себя защищенными в различных ситуациях.
На вопрос «Где вы чувствуете себя в безопасности (на улице, дома, в учебном заведении, в транспорте, везде, нигде, в интернете, за городом)?» большинство учащихся чувствуют себя в
безопасности: в «учебном заведении» – 32 (49,2%), «дома» – 15
(23,1%), везде – 3 школьников (4,6%), «на улице» – 7 школьников
(10,7 %), «за городом» – 8 учащихся (12,3 %). Других вариантов
ответа респондентами выбрано не было. Анализ ответов на данный вопрос показал, что 50 детей – 76,9 % чувствуют себя в безопасности где угодно, только не дома и лишь 23,1% в домашних
условиях им комфортно, безопасно.
Вопрос «Как часто возникает ситуация дома, когда вы чувствуете себя не в безопасности? Почему?» 13 учащихся (20 %)
выбрали вариант ответа – «каждый день», 21 учащийся (32,3 %) –
«раз в неделю, 19 учащихся (29,2 %) – «раз в месяц» и лишь 11
учащихся (16,9 %) выбрали вариант ответа – «таких ситуаций не
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возникает». Полученные результаты ответа подчеркивают, что у
53 учащихся (81,5 %) находятся дома в не безопасности, с ними
возникают различные ситуации с проявлением различного рода
жестокости со стороны взрослых по отношению к ним. Положительный момент, который мы можем отметить, это то, что в решении многих этих проблемных вопросов при включении в работы различных социальных структур, ситуация меняется.
На вопрос «Что, по вашему мнению, является угрозой на
пути осуществления социальной безопасности в обществе, семье?» 28 учащихся (43, 1 %) ответили, что это «девиантное поведение людей: алкоголизм, наркомания, безработица», 17 учащихся (26,2 %) – «преступление против личности», 14 учащихся (21,5
%) – «низкий уровень жизни населения», 6 учащихся (9,2 %)–
«проблемы трудоустройства молодежи». Анализ полученных
ответов позволяет нам выяснить, что учащиеся оценивают реальную угрозу в семье и в основном связывают это с социальным
семейным неблагополучием.
На вопрос «От чего в главной мере зависит ваша социальная защищенность в семье?» 31 учащийся (47,7%) ответили, что
«от поведения членов семьи», 20 учащихся (30,7 %) – «от самого
человека» и 14 учащихся (21,5 %) «от работы правоохранительных органов, охранных организаций». Исходя из полученных ответов, можно сделать вывод, что социальная безопасность учащихся в основном зависит от ситуации, созданной ближайшим
семейным окружением ребенка, и реальную помощь в решении
проблем семейного неблагополучия они видят в оказании реальной помощи.
На вопрос «Заботитесь ли вы о своей безопасности?» 39
учащихся (60 %) ответили – «да», 16 учащихся (24,6 %) ответили
«нет» и 10 учащихся (15,3 %) ответили «не задумываюсь над
этим». Данные показатели ответа свидетельствуют, что большинство ребят понимают значимость необходимости соблюдения
своей безопасности. Отрицательный момент мы выделяем, что
есть еще маленький процент школьников, у которых вообще не
возникает вопрос о соблюдении своей безопасности.
На вопрос «Какими методами вы заботитесь о собственной
безопасности?» 23 учащихся (35,4 %) ответили, что «избегают
контактов с людьми, представляющими опасность», 16 учащихся
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(24,6 %) – «избегают потенциально опасные места (неосвещенные улицы, митинги, пикеты и др.), 26 учащихся (40 %) – «соблюдают правила личной безопасности (правила поведения) в
опасных и чрезвычайных ситуациях». Наряду с этим, мы хотим
отметить, что практически все школьники стараются в основном
избегать различные небезопасные ситуации.
На вопрос «Из каких источников вы получаете сведения о
социальной безопасности на улице, дома?» учащиеся выбрали
следующие варианты ответа: 28 учащихся (43,1 %) – «школа», 13
учащихся (20 %) – отмечают влияние СМИ (интернет, TV, газеты, журналы), 19 учащихся (29,2 %) – «родители»; 5 учащихся
(7,7 %) – «друзья». Обобщая результаты ответа на данный вопрос, необходимо отметить, что информацию о разном виде помощи по социальной безопасности, школьники в основном узнают от своих родителей и педагогов школьного коллектива.
На вопрос «Какие первоочередные меры, по вашему мнению, стоит принять для достижения вашей социальной безопасности?» 33 учащихся (50,7 %) ответили, «нужно оказывать помощь семьям в различных ситуациях», 15 учащихся (23,1 %) дали
ответ, что необходимо «привлекать к работе сотрудников правоохранительных органов», 17 учащихся (26,2 %) говорили о том,
что «необходимо работать с родителями». Исходя из полученных
результатов ответа, мы пришли к выводу, что школьники, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, понимают, что в решении различных проблем для обеспечения социальной безопасности, необходимо проводить целенаправленную работу по оказанию помощи семьям.
Таким образом, итоги эксперимента доказывают, что необходимо спланировать программу дальнейшей работы по обеспечению социальной безопасности учащихся из неблагополучных
семей. Для проведения такой работы необходимо использовать в
работе педагогического коллектива школы современные технологии работы, такие как технологию домашнего визитирования,
технологию социального взаимодействия социальных партнеров
и многие другие.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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к.м.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности
Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск, Россия
Трезвенное просвещение является одним из главных направлений формирования безопасного поведения в студенческой среде. Применяются различные технологии: правдивая информация о вреде алкоголя, поддержка научного интереса у студентов в трезвенном просвещении, пропаганда здорового образа жизни и др.
Безопасное поведение; трезвенное просвещение; трезвый образ жизни, духовно-нравственное воспитание.

FORMATION OF SAFE BEHAVIOR IN THE STUDENT
MILLIEU
Morozov Valery
Udmurt State University,
Izhevsk, Russian Federation
The teetotalism awareness is one of the main directions of safe behavior forming in the student milieu. Some methods are applying: truth information about the dangers of alcohol, support of the scientific interest
within students about the teetotalism awareness, propaganda of health lifestyle and others.
Key words: safe behavior, the teetotalism awareness, sober lifestyle, spiritual and moral education.

Профилактическая работа в студенческой среде в плане
воспитания человека в трезвенных традициях отечественной
культуры является чрезвычайно актуальной темой. Об этом говорят многочисленные исследования (рефераты, курсовые и выпускные квалификационные работы), выполняемые студентами
Удмуртского государственного университета. В этих научных
работах отмечается, что проблема зависимости от алкоголя суще-
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ствует более чем у 90% выпускников общеобразовательных
школ. Статистические данные подтверждаются тем проалкогольным поведением, которое демонстрируется во время студенческих вечеров, дискотек, вечеров посвящения в студенты и т.п.
В своей работе мы применяем различные технологии трезвенного просвещения. Один из основных методов – представление правдивой информации о вредном влиянии алкоголя на живой организм. Данная работа представляется выполнением одной
из важнейших задач воспитания трезвого человека. Дело в том,
что в последнее время молодое поколение испытывает на себе
давление потока необъективной информации о полезном действии алкоголя на организм человека. Требуется обоснованное опровержение подобных мифов. Возможности для этого у преподавателей вузов есть. Есть такие дисциплины, как «Основы здорового образа жизни», «Валеология», «Основы социальной медицины», «Безопасность жизнедеятельности» и др.
Чтение лекций и проведение семинаров и практических занятий по данным предметам дает возможность преподавателю
доходчиво, с научной точки зрения, на основании современных
представлений в морфологии, биохимии, физиологии, фармакологии показать опасность потребления алкоголя для жизни человека. Выполнение этой задачи требует от преподавателя тактичности, рассудительности, хладнокровия. Надо уметь методично и
спокойно высказаться самому и дать возможность студентам обсудить все «болевые» темы влияния алкоголя на все живое. Итогом всех суждений должен стать вывод о выборе трезвого образа
жизни как единственно правильном жизненном пути человека. В
ходе дискуссии необходимо мягко и ненавязчиво поддержать
студентов-трезвенников, которые в последнее время становятся в
коллективах «белыми воронами». А студентам, употребляющим
алкоголь, надо указать на пагубность их зависимости.
Вторая методика – поддержка научного интереса, проявляемого студентами, к теме влияния алкоголя на организм человека. Подтверждение интереса в дальнейшем выражается в написании многочисленных рефератов с их обсуждением на семинарах, а также подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ. Студенты активно участвуют в олимпиадах, проводимых Федеральной службой по контролю над оборотом наркоти-
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ков. Преподаватели поддерживают написание студентами исследовательских работ с последующим участием их в научнопрактических конференциях различного уровня, включая международный уровень.
Следующая технология – работа студентов в трезвенном
просвещении путем участия в различных конкурсах, съемках в
видеороликах, представлениях и выступлениях перед детьми с
программами, пропагандирующими здоровый образ жизни.
Очень популярно у студентов представление бизнес-планов и
проектов по профилактике различных зависимостей на студенческих научных Олимпиадах. Эта работа отражается в средствах
массовой информации и Интернете.
На лекции по актуальным вопросам профилактики алкоголизма к студентам приглашаются ведущие специалисты трезвенного просвещения. Таким специалистом в Ижевске является Январский Николай Владимирович – руководитель клуба «Родник –
трезвая семья», к лекциям которого студенты проявляют неподдельный интерес.
26 октября 2010 года в новом корпусе Ижевской государственной медицинской академии была торжественно открыта молитвенная комната, освященная в честь Святителя Луки (ВойноЯсенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, врача и исповедника. И мы видим, что это уже привело к более эффективной совместной работе медицинского сообщества и студентов на ниве трезвенного просвещения. Под руководством священников проходят встречи со студентами вузов города Ижевска, организуются паломнические поездки по святым местам России. Эти
встречи укрепляют взаимоотношения между студентами и священниками, способствуют духовно-нравственному воспитанию и
избавлению от вредных привычек подрастающего поколения.
Хорошие взаимоотношения налаживаются между молодежью и старшим поколением в процессе совместных занятий в православном лектории Общества «Знание». В лектории учатся студенты, педагоги, психологи, врачи. Руководят процессом обучения
священнослужители Ижевской Епархии. Кроме того, студенты
медицинской академии активно участвуют в работе Удмуртского
регионального отделения Общества православных врачей России.
Большое внимание придается работе на православных
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приходах. Создание приходских Обществ трезвости позволяет
значительно улучшить работу по трезвенному просвещению молодежи. То, что воцерковление населения значительно увеличивает количество трезвенников, известно давно. Очень показательны в этом отношении специальные исследования и научные
результаты Душепопечительского православного Центра святого
праведного Иоанна Кронштадтского, возглавляемого доктором
медицинских наук, игуменом Анатолием (Берестовым). В своих
научных работах врач, священник и ученый Анатолий Берестов
показывает четкую и конкретную связь развития алкоголизма и
наркомании с бездуховностью и безрелигиозностью, а также с
наличием сугубо греховного (нездорового) образа жизни в подростковом и юношеском возрасте. В качестве примера он приводит
такие данные: из семи тысяч пациентов, прошедших через Центр
за десять лет, только шесть (!) человек (это – 0,085%!!!) происходили из традиционно верующих семей.
Надо сказать, что успехов в трезвенном просвещении у нас
пока значительно меньше, чем поражений. Мы не успеваем за все
более агрессивной рекламой алкоголя, направленной, прежде всего, на молодежь, женщин и детей. Все еще остается большим количество преподавателей, употребляющих алкоголь. Не считается
нарушением трудовой дисциплины употребление алкоголя в рабочее время, в рабочих кабинетах и аудиториях. Не готовы к активной противоалкогольной работе наши государственные и законодательные учреждения. Чтобы не потерять российскую нацию в ближайшие годы, нужно коренным образом менять тактику и стратегию трезвенного просвещения населения России, в
первую очередь, молодежи и детей. Этим вопросам в настоящее
время должны уделять основное внимание специалисты, занимающиеся формированием безопасного поведения российской
молодежи.
E-mail: morozovvalery@mail.ru
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ВУЗАХ
Мосин В.П.
Ташкентский государственный педагогический университет
имени Низами,
г. Ташкент, Узбекистан
В системе высшего профессионального образования всегда
уделяется большое внимание оптимизации учебного процесса, в том
числе, и за счёт внедрения наиболее эффективных и прогрессивных
технологий обучения.
Дистанционные образовательные технологии; учебный процесс; дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»; система дистанционного обучения MOODLEЭ; оптимальные методы контроля
знаний.

PARTICULAR USE OF DISTANCE LEARNING
TECHNOLOGIES IN THE STUDY
OF DISCIPLINE «LIFE SAFETY» IN UNIVERSITIES
Mosin V.P.
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami,
Tashkent, Uzbekistan
In system of higher education much attention of optimization of
educational process, including, and due to introduction of the most effective
and progressive technologies of training is always paid.
Remote educational technologies; educational process; discipline
"Health and safety"; system of distance learning of MOODLEE; optimum
control methods of knowledge.

В системе высшего профессионального образования всегда уделяется большое внимание оптимизации учебного процесса, в том числе, и за счёт внедрения наиболее эффективных и
прогрессивных технологий обучения. Сейчас особую востребо-
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ванность приобретают дистанционные образовательные технологии, которые являются частью электронного обучения. Еlectronic
learning (e-Learning), как это принято обозначать в мировой практике, - это обучение, в котором активно используются информационные технологии, информационно-коммуникационные сети, посредством которых осуществляется взаимодействие участников
образовательного процесса.
У данного вида обучения есть явные положительные характеристики:
- для студентов – это доступность образовательных материалов и новых форм контента;
- для преподавателей – широкие и гибкие возможности коммуникации с обучаемыми;
- для университета, в целом, – повышение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
Однако эффективное внедрение дистанционных образовательных технологий в учебный процесс достигается лишь при учёте специфики изучаемых дисциплин, что, несомненно, относится к
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».
Одной из основных особенностей образовательного пространства дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является то, что оно формируется в результате интеграции различных
наук (технических, естественных, гуманитарных, социальных), и
всё это в сочетании с мощным прикладным значением большинства разделов данной области научных знаний. Эта специфика должна быть обязательно учтена при организации учебного процесса в
ВУЗе [1].
В настоящее время уже несколько лет реализуется программа, направленная на модернизацию учебных курсов с привлечением возможностей дистанционных образовательных технологий.
Программа предлагает разнообразные компоненты e-Learning, среди которых наиболее актуальными являются:
- система дистанционного обучения MOODLE;
- технология разработки тестов Hot Potatoes;
- электронно-библиотечная система;
- унифицированные электронные учебно-методические комплексы;
- сервисы анализа книгообеспечения;
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- технология разработки виртуальных практикумов;
- видеоконференции, вебинары, лекции on-line;
- система повышения квалификации преподавателей.
При работе с дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности» преподаватели ориентируются в основном на возможности
системы дистанционного обучения MOODLE. Данная система
спроектирована таким образом, что может быть использована как
для дистанционного, так и для очного обучения.
При разработке курса дисциплин в данной системе предоставляется богатый набор модулей («Чат», «Опрос», «Форум»,
«Глоссарий», «Тест», «Анкета», «Scorm», «Survey», «Wiki», «Семинар», «Ресурс» в виде текстовой или веб-страницы, а также в
виде каталога), многие, из которых весьма удобны и для преподавателя, и для студента. Очень важно, что преподаватель, выстраивая дисциплину в дистанционном формате, может получать полный отчёт о режиме вхождения пользователей в систему и их работе по освоению учебного материала.
Также в образовательном процессе стали более активно использоваться такие варианты, как видеоконференции и вебсеминары. Их проведение способствует формированию у студентов способностей к самостоятельному познанию, а также навыков
подготовки выступлений, ведения дискуссий. Такая практика
весьма успешна и не вызывает больших организационных проблем.
Однако при формировании курсов дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с применением дистанционных образовательных технологий возникли и определённые трудности, к числу которых можно отнести следующие:
- отсутствие прямого очного общения между студентами и
преподавателем;
- необходимость в персональном компьютере и доступе в
Интернет, а также в сравнительно высоком уровне технической
готовности всех участников образовательного процесса;
- проблема аутентификации пользователя при проверке знаний;
- недостаток и низкий уровень разнообразия практических
занятий, а также технические сложности их организации;
- высокая стоимость начального этапа построения системы
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электронного обучения.
Необходимо учитывать и значительные затраты времени на
начальном этапе проведения работы.
При внедрении дистанционных образовательных технологий
в учебный процесс часто возникает необходимость единовременной переработки, в ряде случае и разработки новых учебнометодических комплексов по дисциплине. Это предполагает создание электронных учебников, тренинговых учебных программ,
компьютерно-лабораторных
практикумов,
контрольнотестирующих комплексов [2].
Определённые проблемы возникают при адаптации больших
объёмов материалов для передачи по Интернет.
Немаловажный аспект – это выбор оптимальных методов
контроля знаний, так как в дистанционном режиме обучения, как
правило, отсутствует возможность непосредственного визуального
контакта со студентом. Отчасти эта проблема решается установкой
видеокамер и сохранением традиционного варианта итогового
контроля в рамках очной экзаменационной сессии.
В любом случае, устранение перечисленных проблем возможно и осуществляется при реализации последовательных мероприятий по совершенствованию технической базы университета, а
также повышением уровня общей подготовки в области информационных технологий всех участников образовательного процесса.
Также важно отметить, что при изучении дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» наиболее рационально совмещать дистанционные образовательные технологии с традиционными приёмами преподавания. Это позволяет в более мягкой форме пройти этап адаптации студентов и преподавателей к новым
формам ведения учебного процесса, и без видимых потерь сформировать полноценный блок практических занятий, дополнив
традиционные формы виртуальными лабораторными работами,
Интернет-семинарами и тестовыми формами контроля. Всё это
даст возможность учесть специфику дисциплины и повысить
степень познавательной активности студентов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ –
ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ
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Бердянский государственный педагогический университет,
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Рассматривается влияние средств массовой информации на
детей дошкольного возраста и в связи с этим определяется необходимость обеспечения их информационной безопасности в современном медиа-пространстве.
Информационная безопасность, медиа-образование, средства
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INFORMATIONAL SECURITY OF CHILDREN – TODAY
URGENT NECESSITY
Julia Nazaruck
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Berdyansk, Ukraine
It this article is considered the increasing influence of media on children of preschool age and in this regard is determined by the need to ensure
information security in the modern media space.
Iinformational security, media education, media.

Современный ребенок является объектом влияния средств
массовой информации (далее – СМИ), начиная с раннего возраста, что создает проблему информационной безопасности
личности в условиях глобальной информатизации общества.
Огромное количество не фильтрованной информации деморализует в первую очередь самую уязвимую часть нашего общества
– детей, навязывая ей искусственно искаженное представление о
нормах и ценностях человеческой жизни [1].
В последнее десятилетие появилось немало содержательных работ, которые исследуют пути информатизации общества,
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взаимоотношения медиа и разных категорий населения, влияние
средств массовой информации на личность (А. Андреев,
О. Астафьева, Н. Кирилова, М. Ковалёва, Г. Мельник, А. Федоров,
А. Шариков). Рассмотрению проблем защиты личности от информационного воздействия в современном обществе посвящены работы И. Баева, Г. Грачева, Ю. Ермакова, Т. Волкова, В. Лепского,
И. Мельника, С. Шведова. Особенности социализации в условиях
информационного
общества
рассматривают
Н. Гавриш,
Н. Лавриченко, Г. Лактионова, П. Плотников; медиа-социализацию
изучают в своих работах В. Иванова, О. Волошенюк, А. Петрунько
[3]. Таким образом, анализ научной литературы позволяет нам
констатировать, что создание безопасной информационной среды
для детей дошкольного возраста является актуальной, но недостаточно изученной проблемой.
Обеспечение информационной безопасности предполагает
противостояние негативному воздействию средств массовой информации на индивидуальное и общественное сознание и психику
людей. Безопасность информационная – способность государства,
общества, социальной группы, личности обеспечить с требуемой
вероятностью достаточные и защищенные информационные ресурсы и потоки для поддержания жизнедеятельности, устойчивого
функционирования и развития соответствующего структурного образования [5].
Информационная безопасность – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением
информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда
их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. Такую защищенность ребенку должны обеспечить,
прежде всего, государство, а также семья и дошкольное учреждение,
как первые и наиболее важные институты социализации.
Содержанием государственной политики Украины в сфере
защиты общественной морали является создание необходимых
правовых, экономических и организационных условий, способствующих реализации права на информационное пространство, свободное от материалов, представляющих угрозу физическому, интеллектуальному, морально-психологическому состоянию населения (ст. 5 Закон Украины «О защите общественной морали»). С
целью реализации и соблюдения требований действующего зако-
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нодательства в сфере защиты общественной морали, обращения
продукции и зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера, продукции, содержащей пропаганду культа насилия, жестокости и порнографии, создано Национальную экспертную комиссию Украины по вопросам защиты общественной морали. Для предупреждения доступа детей и молодежи к запрещенным информационным ресурсам разработана памятка для родителей «Дети, Интернет, Мобильная связь», которая одобрена на заседании Национальной комиссии 4].
Однако, детальная разработка теоретических основ информационной безопасности подрастающего поколения не обеспечит
полноценного решения данной проблемы без создания специальных программ и проектов, ограничивающих возможности детей
при работе в медиа-пространстве. Так, уже несколько школ Запорожской области стали участниками педагогического эксперимента, инициированного Национальной академией педагогических
наук Украины по внедрению медиа-образования в систему образования. Среди проектов, которые реализуются запорожскими педагогами, можно выделить - международный медиа-фестиваль и клуб
«Медиа-бэби». Кроме того, в учебных заведениях области действуют отечественные и международные проекты, в частности, «Обучение для будущего», «Путь к успеху», «Цифровые технологии», «ОнЛяндия. Безопасная Веб-страна», «Учителя в он-лайне» [3].
Несмотря на некоторые усилия, предпринимаемые государством по обеспечению информационной безопасности и защите детей,
эта деятельность, в общих масштабах, не имеет системного характера,
нуждается в развитии и совершенствовании учебно-методического,
теоретико-методологического, программно-технического и психолого-педагогического обоснования.
Обеспечение информационной безопасности дошкольников
путем формирования у них навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационно-телекоммуникационной
среде – одна из задач семейного воспитания. Осуществляя научную разработку отдельных аспектов вопроса информационной
безопасности детей дошкольного возраста, мы провели опрос воспитателей дошкольных учебных заведений Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей (более 200 респондентов) и
родителей детей, посещающих детские сады г. Бердянска (около
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100 респондентов). Анализ ответов позволил определить ряд проблем, которые особенно остро стоят перед педагогическим и родительским сообществом относительно взаимодействия ребенкадошкольника с медиа-пространством.
Во-первых, отсутствие у детей основ культуры потребления
медиа-продукции, которая предполагает критическое отношение
к информации полученной из СМИ. Медийная информация, по
мнению психологов, выполняет функцию «социального научения»: стили поведения, увиденные на экранах, воспринимаются
как модель для подражания, а это уже следует рассматривать как
манипулирование сознанием потребителя с политическими, экономическими или другими целями [3]. Данные опроса родителей
показали, что в повседневной жизни около 60 % детей стремятся
копировать поведение и слова телегероев, фразы из рекламы.
Следовательно, возникает проблема защиты детского сознания от
манипулирования СМИ.
Во-вторых, отсутствие качественного медиа-продукта, который рассчитан именно на детей дошкольного возраста и несет
не только научную информацию, но и влияет на духовнонравственное становление личности ребенка. Результаты изучения детского контента на общенациональных телеканалах свидетельствуют, что наибольшее количество трансляции детских передач и фильмов приходится на временной отрезок с 4 до 8 часов
утра. В вечернее время программы, предназначенные дошкольникам, на украинских телеканалах почти не транслируются. Таким образом, юные зрители после шести часов вечера вынуждены
смотреть телепродукт, ориентированный на взрослых потребителей, что не удовлетворяет художественно-эстетические вкусы
детской аудитории, а также деформирует морально-этические
принципы у детей Украины. Современная специально созданная
для дошкольников медиа-продукция должна стать комплексным
средством освоения окружающего мира в его социальных, моральных, психологических, художественных, интеллектуальных
аспектах [1].
В-третьих, отсутствие целенаправленной профессиональной подготовки будущих педагогов к обеспечению информационной безопасности дошкольников. На сегодняшний день педагог
должен быть осведомлен в таких вопросах, как: негативные фор-
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мы и способы воздействия информационно-компьютерных технологий и методы защиты от них; правила и нормы использования разных видов СМИ; знать виды отклоняющегося, зависимого
поведения детей и методы работы по их предупреждению и устранению. К сожалению, анкетирование показало, что примерно
30% опрошенных не понимают содержания медиа-образования,
объясняя его как процесс использования компьютерных и телевизионных программ в учебном процессе [3].
Еще одной проблемой является медиа-образованность родителей, которые в большинстве случаев неосознанно демонстрируют ребенку способы взаимодействия с медиа-продукцией, не
обращая при этом внимание на ее содержание. Данные опроса
родителей свидетельствуют о том, что в рабочие дни 70 % детей
смотрят телевизор/компьютер по меньшей мере один час в сутки;
21 % – до двух часов в сутки; 9 % – до трех и более часов в сутки.
В результате, чрезмерное увлечение телевидением/компьютером
негативно отражается на качестве детской игры, уровне общей
осведомленности ребенка об окружающем мире, культуре речи,
поведении.
Таким образом, стремительное развитие информационнокоммуникационных технологий и система масс-медиа остро нуждаются в целенаправленной подготовке личности к умелому и
безопасному пользованию ими. Комплексное решение проблемы
информационной безопасности детей дошкольного возраста со
стороны государства, дошкольных образовательных учреждений
и семьи позволит значительно уменьшить риски медиа-угроз. Поэтому обеспечение информационной безопасности детей дошкольного возраста должно стать одним из первоочередных направлений работы всех социальных институтов.
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Ученые, педагоги, практические психологи, работники
социально-педагогических и внешкольных учреждений всегда
уделяли большое внимание поведению педагогически- и социально запущенных детей. Но подавляющее большинство научных работников акцентируют внимание на социальных факторах трудного детства, в то время как виктимологический и психологический аспекты остаются малоисследованными.
Сегодня виктимность и виктимное поведение лица является предметом изучения социальных психологов Мудрика
А.В., Хартмана С., Туляков В.А., Эминов В.Е., Еникеева М.И).
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В русле виктимологических исследований изучаются по большей части личность и поведение жертв преступлений (П.С. Дагель, Д.В. Ривман, Б. Станков, Л.В. Франк, Г. Шнайдер и др.),
роль жертвы в генезисе преступления, ее межличностных связей и отношений с преступником (Г. Гепингер, Г. Кленфелер,
В.С.Минская, К.Хигути, Б.Холыст, В.Е. Христенко, Г. Шульц и
др.). В работах М.А. Галагузовой рассматривается специфика
работы с подростками, склонными к девиантному поведению.
В.И. Загвязинский, А.В Мудрик, Ф.А. Мустаева, М.В. Шакурова
исследуют ключевые понятия виктимологии и специфику социально-педагогической виктимологии. Актуальные вопросы профилактики нашли отражение в работах М.А. Галагузовой, С.А.
Беличевой, А.В Мудрика.
Виктимное поведение представляет собой совокупность
приобретенных человеком физических, психических и социальных
черт и признаков, повышающих вероятность превращения его в
жертву преступления или деструктивных действий. А.В. Мудрик
привел определение понятию виктимности: «Виктимность – субъективная предрасположенность человека стать жертвой тех или
иных обстоятельств» и указал, что «повышенная виктимность несовершеннолетних определяется не только их психофизическими
качествами, но и их социальными ролями, местом в системе социальных отношений, положением, которое они занимают в семье»
[4, с.23]. Люди, рискующие оказаться в положении жертвы, демонстрируют разные виды виктимного поведения: агрессивным
поведением вызывающе провоцируют преступника; пассивно подчиняются насилию; проявляют невнимательность или абсолютное
непонимание хитростей преступника [6, с.88]. Главный признак
виктимного поведения – это осуществление определенных действий или бездействий, которые способствуют тому, что человек или
ребенок оказывается в роли потерпевшего (жертвы).
Самый уязвимый возраст, когда дети попадают в различные
трудные жизненные ситуации – подростковый. Это тот возраст,
когда при отсутствии значительного жизненного опыта подросток
должен решать самые различные задачи: освобождение от опеки
взрослых, взаимоотношения с лицами другого пола, сверстниками,
к определённому времени возникает проблема выбора профессии.
Именно в этот период наиболее активно формируется личность.
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Важнейшим аспектом повышенной виктимности подростков
является негативное воздействие взрослых на их психику, телевидения, групп сверстников, формирующих у них антиобщественную установку личности. Результаты такого негативного воздействия нередко приводят подростка к совершению асоциальных поступков, а также могут поставить его в положение жертвы.
Психофизические особенности детского и подросткового возраста – любопытство, жажда приключений, доверчивость, внушаемость, неумение приспособиться к условиям, в которых возникает
необходимость находиться, беспомощность в конфликтных жизненных ситуациях, а в ряде случаев и просто физическая слабость,
обуславливают повышенную виктимность этой возрастной группы.
В связи с этим у подростков возникает множество проблем, с которыми самостоятельно справиться «на входе» в самостоятельную
жизнь многие молодые люди не могут [5, с.96].
Установлено, что жертвами преступлений чаще становятся
люди молодые, не обладающие опытом жизни, некомпетентные в
вопросах причин и условий совершения преступлений, пренебрегающие предупреждениями, плохо разбирающиеся в людях, неосторожные, неосмотрительные, рискованные, азартные и др.
Фактором виктимизации человека любого возраста, может
стать семья. Склонность к асоциальному образу жизни, противоправному или саморазрушительному поведению может передаваться по наследств. На личностном уровне предрасположенность к тому, чтобы стать жертвой неблагоприятных условий социализации,
зависит от личностных характеристик, которые могут способствовать или препятствовать виктимизации человека. К таковым характеристикам, в частности, можно отнести степень устойчивости и
меру гибкости человека, развитость у него рефлексии, саморегуляции, его ценностные ориентации и т.д. [6, с.55] Таким образом,
можно выделить характерные особенности подросткового возраста:
эмоциональная незрелость, недостаточное умение контролировать
собственное поведение, соразмерять желания и возможности в
удовлетворении своих потребностей, повышенная внушаемость,
желание самоутвердиться и стать взрослым. Все это в подростковом
возрасте повышает риск стать жертвой неблагоприятных условий
социализации. Для того чтобы приостановить рост жертв неблагоприятных условий социализации необходима виктимологическая
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профилактика населения, в особенности подростков [1, с.49].
Виктимологическая профилактика – это система взаимосвязанных, организационно обеспеченных государственных, общественных и индивидуальных мероприятий, направленных на выявление и устранение или нейтрализацию факторов, которые формируют возможность стать жертвой преступления.
Первичная профилактика заключается в комплексном воздействии на все факторы виктимности и виктимного поведения
потерпевших, которые проявляются в ходе взаимодействия с агрессором и способствуют совершению преступлений [3, с.37].
Социально-педагогический аспект включает широкий круг
мер, направленных на обеспечение нормального и гармоничного
развития молодёжи, создание безопасной и благоприятной микросоциальной среды. Сюда относится санация деструктивных семей,
профилактика психических заболеваний, алкоголизма и наркоманий у лиц из ближайшего окружения несовершеннолетних для исключения возможности совершения ими противоправных действий в отношении детей и подростков, жестокого обращения с ними. Важное значение имеет правильное и своевременное полоролевое воспитание детей, формирование у них знаний в области
взаимоотношений полов и морально-нравственных принципов, об
общественно приемлемых формах и безопасных стереотипах поведения в различных ситуациях [2, с.91].
Безусловно, большую роль играет просветительская работа
среди населения, направленная на популяризацию информации о
наиболее распространенных преступлениях, связанных с посягательством на жизнь и достоинство граждан, обстоятельствах возникновения криминальных ситуаций, эффективных способах выхода из них, особенностях поведения преступников и т.д. Должны
проводиться разъяснительные беседы и психологические тренинги, направленные на обучение способам предупреждения противоправных действий и выработку стратегий поведения в угрожающих жизни ситуациях. К мерам профилактики преступлений следует отнести и мероприятия, влияющие на изменение безнравственного или даже асоциального образа жизни некоторых молодежных и подростковых групп, вплоть до привлечения к административной и уголовной ответственности их лидеров за вовлечение
несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, проститу-
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цию и т.д. Следует больше внимания уделять организации детских и
подростковых клубов для проведения безопасного досуга, развития
интересов и коммуникативных способностей подрастающего поколения.
Медико-психологический аспект предусматривает предупреждение, своевременное выявление и лечение психических расстройств как у взрослых, так и у детей и подростков: ранняя диагностика и коррекция психологических девиаций, нарушений психического и психосексуального развития, психопатоподобных расстройств и девиантного поведения, которые могут иметь виктимное
значение.
Вторичная профилактика заключается в оказании медикопсихологической помощи жертвам насилия с целью купирования
имеющихся у них психических расстройств, возникших в результате
преступлений, предупреждения суицидальных тенденций и вторичной виктимизации, которая особенно часто наблюдается в среде детей и подростков, где существует миф о «доступности» жертв и они
нередко становятся ими повторно. В таких случаях важное значение
приобретает оказание юридической помощи потерпевшим, которую
они могут получить как в правоохранительных органах, так и в центрах для лиц, потерпевших от жестокости и насилия, где оказывается медико-психологическая помощь [4, с.23]. В указанной выше системе профилактических мер основной акцент должен быть смещен
на психокоррекционную работу, так как именно индивидуальноличностные качества школьников лежат в основе их виктимного
поведения.
Таким образом, система виктимологической профилактики
должна представлять собой организованную на социальнопедагогических принципах целенаправленную деятельность специалистов различных профессий, направленную на выявление и устранение виктимогенных факторов и процессов в сфере внутрисемейных, общественных, неформальных отношений, обуславливающих
виктимизацию подростка как потенциальной жертвы преступных
посягательств конкретного индивида, либо конкретных обстоятельств.
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В данной работе исследуется эффективность региональной
подсистемы Всероссийской комплексной системы информирования и
обучения населения в местах массового скопления людей (ОКСИОН)
на примере 4-го учебного корпуса Удмуртского государственного университета. Выбор объекта исследования обусловлен тем, что ОКСИОН является одним из наиболее финансово ёмким мероприятием, и
для нас значимо оценить его эффективность и перспективы в качестве элемента системы формирования культуры безопасности населения.
Культура безопасности жизнедеятельности, гражданская защита, информационные технологии, обучение и информирование населения, эффективность функционирования ОКСИОН.

EFFICIENCY OF THE OKSION PROGRAM IN THE
FORMATION OF THE LIFE SAFETY CULTURE WITHIN
STUDENTS ANDEMPLOYEES OF UdSU
Elena N. Petrova
Udmurt State University
Izhevsk, Russian Federation
In this work the efficiency of the regional subsystem, Russian complex system of information and studying of general public in the places of a
mass congestion of people (OKSION) is investigated on the example of the
4th academic building, Udmurt State University. The object of the study is
determined due to the fact that OKSION is one of the most financial suc-
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cinct events, and for us it is important to estimate its efficiency and prospects as part of the safety cultural formation of the population.
Key words: life safety culture, civil defense, information technology, information and studying of the population, efficiency of the OKSION
functioning.

В настоящее время в России выстроена система формирования культуры безопасности населения, основанная на процессе
обучения и воспитания, морально-психологической подготовки,
пропаганды знаний и оперативного информирования. При этом
применяются как традиционные способы, так и современные информационно-телекоммуникационные технологии.
Высококачественный видеоряд, динамичные анимационные
фрагменты, профессиональное дикторское сопровождение, мультимедийное представление информации – все это комплексно воздействует на органы чувств человека, вызывает интерес, влияет на
его эмоционально-чувственную сферу, развивает устойчивые эмоциональные отношения к окружающему миру, подсознательно
воздействует на мотивацию поступков. Кроме того, в условиях
мощного деструктивного информационного воздействия на человека, огромного потока негативной информации об неотвратимых
ужасах современного мира с использованием именно этих технологий возможно сформировать у людей способность объективно
оценивать уровень и характер угроз и опасностей, анализировать
возможные последствия их реализации, повысить готовность противостояния им. По оценкам специалистов внедрение рассматриваемых технологий позволит почти вдвое сократить количество
безвозвратных и санитарных потерь населения в опасных и чрезвычайных ситуациях за счет повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности [1].
Очевидно, что для целенаправленной, с единых научнометодических позиций, комплексной деятельности по массовому
внедрению этих технологий необходимо системное объединение
кадровых, технических, программных, информационных и других
ресурсов. Такое объединение ресурсов реализуется в настоящее
время в Общероссийской комплексной системе информирования и
оповещения населения в местах массового пребывания людей
(ОКСИОН), создаваемой на основании поручений Президента и
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Правительства Российской Федерации.
Постановлением Правительства Удмуртской Республики
утверждена Ведомственная целевая программа "Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013
годы". Целью Ведомственной целевой программы явилось последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории Удмуртской Республики от угроз природного, техногенного характера, обеспечение
необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Удмуртской Республики, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от чрезвычайных ситуаций. Одним из основных мероприятий реализации Ведомственной целевой программы было
создание региональной подсистемы общероссийской комплексной
системы информирования и оповещения населения (далее – ОКСИОН) в местах массового пребывания людей Удмуртской Республики.
Одновременное информирование значительного числа людей может выполняться в местах их массового пребывания – торговых и спортивных сооружениях, образовательных и культурноразвлекательных учреждениях, местах массового отдыха, транспортных сооружениях, административных зданиях, крупных объектах экономики. В этих местах информирование населения может
осуществляться с использованием таких оконечных устройств
коллективного пользования, как наружные наземные отдельно
стоящие или размещаемые на зданиях и сооружениях светодиодные панели, внутренние навесные телевизионные плазменные и
проекционные экраны, радиотрансляционные сети пассажирского
транспорта, уличные информационные стенды, плакаты, щитовые
и крышные установки, информационные сообщения на ограждениях объектов строительства и транспортных средствах наземного
пассажирского транспорта (типа «бегущая строка»). Одним из таких установок оснащены корпуса Удмуртского государственного
университета. Но, насколько эффективна реализация системы ОКСИОН в учебном заведении и как используются терминальные
комплексы в режиме повседневной деятельности?
С целью выяснения эффективности территориальной под-
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системы ОКСИОН в местах массового пребывания людей был
проведено исследование. На первом этапе исследования была разработана анкета, в которую вошли следующие вопросы: Что вы
знаете о чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти в УдГУ или рядом с ним? Как должны оповещаться сотрудники и студенты вуза о чрезвычайных ситуациях? В каком виде предоставлена в четвертом корпусе университета система информирования и
оповещения населения в чрезвычайных ситуациях? Какую роль
играют в этой системе плазменные экраны? Что полезного вы узнали с плазменных экранов? Как Вы оцените эффективность информации, транслируемой на плазменных экранах, установленных
на входе в университет (по пятибалльной шкале)? Какая информация, на Ваш взгляд, должна транслироваться на плазменных экранах?
Опрос сотрудников и обучающихся четвертого учебного
корпуса Удмуртского государственного университета показал, что
респонденты больше доверяют традиционным системам оповещения о чрезвычайной ситуации, таким как громкоговоритель и три
тревожных сигнала оповещения, нежели технические средства
информирования и оповещения. Это связано, скорее всего, с тем,
что 8% опрошенных отметили, что современные системы оповещения они даже не замечают. Более 20% считают, что система информирования в вузе представлена тематическими вывесками и
стендами по БЖ. На вопрос об эффективности информации,
транслируемой по ПИОН (пункты информирования и оповещения
населения в зданиях с массовым пребыванием людей) в УдГУ более 10% опрошенных указали, что эти экраны не видели. Хотя использование Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания
людей должно сократить сроки доведения до аудитории необходимой информации. Около 17% опрошенных считает, что пункт
информирования и оповещения в четвертом корпусе вуза никакой
полезной информации не дает, т.к. в режиме повседневной деятельности данная система зачастую используется для трансляции
рекламных роликов и эфирное время заполняется бегущей строкой
с информацией о деятельности МЧС.
По результатам исследования мы пришли к выводу, что, несмотря на стремительное развитие информационного центра ОК-
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СИОН на сегодняшний день комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания населения является малоэффективной. Соответственно, одна из основных целей создания системы ОКСИОН – обучение населения в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка в местах массового пребывания людей на основе использования современных технических средств и технологий не
достигнута.
Так же, на основании проведённых исследований можем с
уверенностью сказать, что эффективность ОКСИОН в части
формирования культуры безопасности существенно возрастёт,
если будет доводится информация о действиях в экстремальных
ситуациях, нежели транслироваться ролики на уровне ликбеза.
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Образование в области безопасности жизнедеятельности
проектируется согласно компонентам среды, в которой она будет
использоваться (природным, техногенным, социальным) и рискам,
которые в ней существуют.
Средовой подход, среда обитания, образовательная среда
безопасности жизнедеятельности

ENVIRONMENTAL APPROACH IN PROJECTION OF
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Education in the field of safety life depends Education in the field
of safety life is determined by the conditions in which the educational process and environmental conditions
Environmental approach, habitat, educational environment of
safety life.

Доминирующее влияние среды на успешность учебновоспитательного процесса, процессы развития и становления личности определили место средового подхода в проектировании образования в целом, и образования в области безопасности в частности.
«Среда человека охватывает совокупность природных (физических,
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химических, биологических) и социальных факторов, которые могут
влиять прямо или косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь
и деятельность людей» [7, с.9]. В то же время по определению
Л.С.Выготского, «среда выступает <...> в смысле развития личности
и её специфически человеческих свойств в роли источника развития» [1, с. 97]. Если иметь в виду среду обитания человека, то природная среда всегда выступала «средством реализации и развития
его биологических и социальных возможностей для осуществления
различных видов деятельности по преобразованию окружающего
мира и самого себя. А человек, развивая свои природные качества,
реализует своей деятельностью принципы становления природных
форм бытия и тем самым выступает по отношению к природе средством ее саморазвития» [5, с. 46]. Взаимозависимость в системе «человек-среда» определяет однонаправленность траектории развития
элементов системы: нарушая закономерности функционирования
биосферы, человек изменяет и собственный процесс развития, разрушая природную среду своего обитания, он разрушает все перспективы своей дальнейшей эволюции. В связи с этим настоятельно
требуется ориентация человека на осознание необходимости сохранения планеты и ее ресурсов как своей жизненной среды. "Правильно и разрешено только то, что не нарушает существующее в природе
экологическое равновесие" [2 с. 13].
По мнению В.А Панова на развитие ребенка и становление
личности оказывает влияние совокупное воздействие средового
окружения, включающее семейную, информационную, образовательную, природную, национальную, социокультурную, духовную
среды [6].
Если среда включает достаточное количество опасных или агрессивных факторов, то это служит мотивом к «охранительному»
поведению, пробуждает защитные рефлексы, заставляет искать способы деятельности, позволяющие снизить вредоносное действие
среды. Если среда несет угрозы важнейшим ценностям – здоровью и
жизни ребенка, то деятельность, направленная на их сохранение
имеет высокий мотивационно-ценностный потенциал. В нашем
случае таких угроз достаточно много: суровый климат, загрязнение
атмосферы и воды промышленными выбросами и сбросами, высокий риск природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, экологические проблемы; среди социальных угроз – жестокое отношение
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к детям, их безнадзорность, заброшенность, низкий материальный
уровень жизни значительной части семей с детьми – все это создает высокую мотивацию детей и родителей к здоровьесберегающему, экоцелесообразному безопасному поведению, направленному
на сохранение жизни и здоровья ребенка. В условиях Восточной
Сибири можно выделить несколько групп негативных для здоровья ребенка факторов: климато-географические; техногенноэкологические и социально-экономические. В совокупности они
вызывают у детей высокую заболеваемость, отставание в физическом и психическом развитии, снижению двигательной активности, работоспособности. Воздействие фактора среды, доза которого превышает допустимую для данного организма норму, изменяет
его физическое и психическое состояние. Изменения психического
состояния под влиянием некоторых средовых факторов (химических, физических, биологических) могут проявляться в повышении
агрессивности поведения, в общем понижении жизненного тонуса
(психологической активности, внимания, в появлении и развитии
депрессии и т.д [2]. Психогенное влияние физико-химических факторов окружающей среды может зависеть не только от величины их
параметров, но и от психики конкретного человека: порогов его
восприятия, чувствительности, реактивности и т.д.. У одних это воздействие вызывает растерянность и беспомощность, у других –
гиперактивность и нервозность.
С другой стороны успешно организованная среда может
служить главным фактором развития ребенка, формирования его
личности. Специально организованную среду, направленную на
развитие ребенка называют образовательной средой. «Под образовательной средой (или средой образования) понимается система
влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а
также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и
пространственно-предметном окружении» [7, c.10]. Мануйлов Ю.С.
показал, что образовательной средой может стать любое пространство жизнедеятельности человека, если в нем опосредуются его сугубо личностные смыслы и ценности [4]. Образовательная среда
для обучения безопасной жизнедеятельности понимается нами как
социальные, культурные, а также специально организованные в образовательном учреждении психолого-педагогические условия, в
результате взаимодействия которых происходит становление лично-
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сти безопасного типа. Эколого-образовательная среда региона
включает комплекс природных экосистем, этнических культур,
промышленного и культурного потенциала региона экологические
условия территории обладающие высоким образовательным потенциалом в становлении культуры безопасного взаимодействия с
окружающим миром
В качестве структурных компонентов образовательной среды
В.И. Панов выделяет: деятельностный (технологический), коммуникативный и пространственно-предметный [6]. Деятельностный компонент включает все виды деятельности по обучению ребенка безопасному взаимодействию в окружающем мире и пониманию своего
места в мире, здоровьесбережению; коммуникативный компонент –
это организованное общение обучаемых и педагогов, детей между
собой, детей с представителями общественных экологических организаций, представителями профессий, обеспечивающих безопасность, людьми разных национальностей и культур.
Обеспечение широкого круга общения развивает у ребенка
толерантность, взаимопонимание, доверие к другим людям. Пространственно-предметный компонент образовательной среды
включает региональные ресурсы территории для проведения экологических экскурсий, наблюдений и экспериментов, оснащение и
оборудование образовательного учреждения для экологического
развития (живые уголки, искусственные экосистемы, экспериментарий, дидактические игры, примеры ресурсосбережения и энергосбережения в образовательном учреждении (энергосберегающие
лампы, регулируемые системы водо- и теплоснабжения), здоровьесбережения (спортивные уголки, необходимое медицинское оснащение и др.), для обучения безопасному поведению (дидактические игры, игрушки и другие предметы для ролевых игр, средства пожаротушения, средства первой помощи пострадавшему,
игровые макеты дороги, автомобилей и др.).
Пространственный компонент образовательной среды должен учитываться и правильно организовываться для создания условий физической и психологической безопасности ребенка (соответствующая окраска помещений для пребывания детей, их освещенность, температурный режим, защита от шума, использование безопасных материалов для отделки помещения, использование экологически безопасных игрушек и игр) Для создания ин-
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дивидуальной траектории развития личности ребенка и управления ее развитием, необходимо организовать процесс взаимодействия со средой так, чтобы он «соответствовал природе конкретного ребенка, чтобы этот процесс приспосабливался к его природным
способностям, а не наоборот» [3].
Таким образом, возникает необходимость включения окружающей среды в качестве одного из исходных оснований для построения модели образования в области безопасности, а также разработки практических методов, использующих средовое окружение в качестве фактора, условия и средства формирования культуры безопасности.
Модель образование в области безопасности жизнедеятельности проектируется согласно компонентам среды, в которой она
будет использоваться (природным, техногенным, социальным) и
рискам, которые в ней существуют, и отражает деятельностные
связи субъектов образовательного процесса.
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Полюшкевич Александр Владимирович
преподаватель Ангарского промышленно-экономического техникума,
г. Ангарск, Россия
Проблемы прикладных аспектов формирования культуры безопасности молодежи. Культура безопасности рассматривается через
знания, эмоциональные оценки и реальные поступки молодых людей.
Показывается уровень несоответствия знаний и реальных действий в
обеспечении культуры безопасности на личном, общественном и природном уровнях.
Культура безопасности; личный, социальный, природный уровень безопасности; знания, эмоции и действия в области культуры
безопасности

APPLIED ASPECTS OF SAFETY CULTURE
Polyushkevich Alexander
teacher Angarsk Industrial and Economic College,
Angarsk, Russia
Problems of applied aspects of a culture of safety of young people.
Safety culture is seen through knowledge, emotional evaluation and real
behavior of young people. Shows the level of decoupling of knowledge and
real action to ensure the safety culture at the personal, social and natural
levels.
Safety culture; personal, social, natural level of security; knowledge,
emotions and actions in the field of safety culture

Современный мир полон опасности: начиная от природных катастроф, заканчивая техногенными катаклизмами. Негативные последствия различного рода аварий, стихийных бедствий и просто безответственного поведения отдельных людей и
организаций изменяют лицо мира в негативную сторону. В связи с этим возрастает потребность формирования культуры поведения.

142

К сожалению, курсы «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» и другие, преподаваемые в школах, техникумах и вузах не нацелены в достаточной мере
на культуру безопасности. Данному аспекту уделяется внимание
отдельными педагогами из-за понимания важности данного аспекта в общекультурном образовании подрастающего поколения.
Культура безопасности строиться не только на техническом,
инструментальном знании безопасности, но и на педагогическом,
воспитательном механизме внедрения принципов безопасности
жизни в сознание молодого человека. Стоит признать, что в отечественной науке есть несколько направлений, раскрывающих последний механизм: концепция воспитания безопасности жизнедеятельности Э.Г. Антюхина, М.Б. Суллы; концепция многоуровневой
педагогической системы формирования культуры безопасности
жизнедеятельности человека на основе изо- и гомоморфизма, разработанная Л.H. Гориной; концепция курса ОБЖ для 12-летнего
общего среднего образования, разработанная Б. Мишиным, В. Сапроновым, А. Смирновым; теоретическая модель процесса воспитания культуры безопасности школьников В.Н. Мошкина и т. д.
Но при этом, не достаточно раскрывается педагогический
аспект внедрения культуры безопасности в жизни молодежи. Сама
по себе безопасность входит в базовый уровень структуры человеческих потребностей. Причем это может иметь глобальный аспект
– безопасности выживания культуры или цивилизации, либо локальный – безопасности выживания человека или группы людей
[1]. Безопасность – это условие выживания общества, государства,
человечества в целом.
Основная проблема формирования культуры безопасности
заключается в отсутствии единого комплекса культуры безопасности личности и общества, включающего знания, эмоции и чувства
и реальные действия. Зачастую, недостаточность знания (когнитивный уровень), эмоционального вовлечения (аффективный уровень) и непосредственной деятельности (деятельностный уровень)
обеспечивающей безопасность личности, группы, общества приводит к стагнации и нивелированию ценностей безопасности жизнедеятельности и общему отсутствию культуры безопасности.
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Отсутствие комплекса культуры безопасности было подтверждено в исследовании, проведенном в Ангарском промышленно-экономическом техникуме в 2014 году. В исследовании
приняло участие 218 человек, из них 136 девушки и 82 юноши, в
возрасте от 16 до 20 лет.
Задача исследования была в том, чтобы выявит уровень
знаний, эмоциональных оценок и реальных действий в формировании культуры безопасности студентов техникума. Для этого
мы попросили респондентов ответить на ряд вопросов, что знают, причины и последствия нарушения безопасности в трех
ключевых сферах (личной, общественной и природной), как
оценивают (эмоции и чувства) и как поступают в реальной жизни или думают, что поступят если столкнуться с нарушением
безопасности жизни. Для анализа полученных данных мы применили транссимволический анализ. По каждому из вопросов
было выделено около 60 единиц анализа, последние были сведены в несколько переменных или категорий анализа. В таблице
1 представлены полученные результаты.
Как видно из таблицы, знания о вреде для жизни человека
и общества в целом у молодежи есть, но возникающие эмоции и
чувства, при нарушениях культуры безопасности, либо недостаточно сильны, либо свидетельствуют об аморфности и не желании лично вовлекаться в решение вопроса, не желании проявлять активную гражданскую позицию, желании найти виноватого. И это проблема уже не только безопасности жизнедеятельности, а проблема активности личности в жизненных ориентациях и готовности участвовать в изменении мира лично. Это
государственная проблема, вызванная отсутствием идеологии,
отсутствием личной ответственности не только за свое будущее,
но и будущее всей страны. И как результат, это приводит к фактически полному отсутствию действий и даже желаний действовать в ситуации нарушающей культуру безопасности. Итогом
этого становиться почти тотальное не соблюдение культуры
безопасности как в личном, так и социальном и природном пространстве.
На наш взгляд, основная задача государства и правительства в частности – активизировать участие молодого поколения
в безопасном будущем нашей страны. Иначе, мы потеряем ре-
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сурс целых поколений, не сумея воспитать в них личную ответственность за безопасность жизни на Земле, начиная от личной
безопасности, заканчивая общественной и природной.
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ИНТЕРНЕТЕ ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ
Полянская Ольга Николаевна
преподаватель информатики
Торчинская Екатерина Игоревна
преподаватель информатики
ОГАОУ СПО «Старооскольский индустриальный техникум»
Белгородской области, Россия
Проблемы формирования безопасного поведения в интернете
как элемент здоровьесберегающей технологии.
Влияние компьютера на здоровье; безопасное поведение;
опасный интернет.

THE BASIS OF SAFTY LIFE OF TEENAGES FOR THE
WORK WITH THE INTERNET
Olga Polyanskaya
Teacher
Ekaterina Torchinskaya
Teacher of IT RSAEI SPE «Stary Oskol Industrial College», Belgorod region, Russia
Problems of the formation of safe behavior while working in the
Internet as a part of health saving technology.
Influence of the computer on the health; safe behavior; dangerous
Internet.

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – область знаний, в которой изучаются опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы защиты от
них. Как оказать первую помощь? Как действовать при пожаре?
Но всегда ли мы видим опасность там, где на первый взгляд
очень комфортно, уютно – это дома или на работе возле «надежного друга или помощника» – компьютера. Это изобретение
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изначально было призвано улучшить жизнь человека. Людей,
ежедневно проводящих за компьютером по многу часов, становится все больше. Уже мало кто сомневается, что длительное
пребывание у экрана, неподвижность позы пользователя ПК,
электромагнитные поля и излучения, мелькание изображения
негативно сказываются на здоровье человека. Компьютер влияет
на человека в двух направлениях: физическом и психологическом.
Влияние компьютера на физическое тело и здоровье.
1. Стесненная поза, сидячее положение в течение длительного времени. Сидя за компьютером, мы вынуждены принять определенное положение, и не изменять его до конца работы.
2. Воздействие электромагнитного излучения. От монитора
исходит незначительное по интенсивности рентгеновское излучение.
3. Утомление глаз, нагрузка на зрение. Если работать на
компьютере достаточно долго, то зрительное переутомление может привести к устойчивому снижению остроты зрения.
4. Перегрузка суставов кистей. Постоянная перегрузка суставов и кистей может привести к повреждению суставного и связочного аппарата кисти, а в дальнейшем заболевания кисти могут
стать хроническими.
5. Стресс при потере информации. Если компьютер «зависает», в результате сбоя программ, теряется важная и полезная информация, замедляется работа компьютера. Это может вызвать
нервозность, повышение давления, ухудшение сна.
6. Психические расстройства. При проблемах в реальной
жизни, общении с другими людьми мы ищет то, чего нам не хватает в книгах, в просмотрах TV, в компьютере.
Как только компьютеры и Интернет попали в наши массы, в
детской и подростковой (да и во взрослой) среде стала набирать
обороты интернет-зависимость.
Об этих проблемах знают многие, но чем может быть опасен
интернет?
Интернет опасен наличием в поиске, в свободном доступе
высокого процента, непроверенной, вводящей в заблуждение информации.
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Переписка с незнакомыми ребенку людьми посредством чатов, микроблогов, реплик-комментариев в социальных сетях, на
сомнительных форумах, которые дети и подростки воспринимают
как источники, глаголющие истину, специалисты оценивают как
вторую по значимости опасность. «Интернет-террористы» направляют свой удар в первую очередь по молодой аудитории, наиболее
восприимчивой и доверчивой.
Опасности, с которыми можно встретиться в Интернете:
Достоверность информации. Практически любой изложенной в Сети, требует перепроверки. Поэтому, если тебе нужна
информация по серьезному вопросу (например, реферат на научную тему, способы лечения тех или иных заболеваний, характеристики лекарственных средств и т.п.), то лучше перестрахуйся – загляни в соответствующий справочник или проконсультируйся со
специалистом в данном вопросе. Доверять Интернету опасно!!
Анонимность общения. Никогда не сообщай собеседнику
слишком много о себе (адрес, номер телефона, паспортные данные
и т.п.). Даже если переписываешься с подружкой, живущей этажом
ниже. Ведь ее аккаунт может быть взломан, а ты можешь не сразу
догадаться, что вместо подруги тебе пишет мошенник или даже
преступник! Тем более, не стоит сообщать подобные данные людям, с которыми вы не знакомы в реальности.
Определить «реальность» человека, с которым вы общаетесь в социальной сети, можно, обратив внимание на фотографии
на его страничке (если фотографий много, сделаны они в разных
местах, и на всех изображен один и тот же человек, то, скорее всего, скрывать этому пользователю нечего). Также ничего зазорного
нет, если попробовать разузнать о нем что-нибудь у его «друзей» –
должно настораживать, если их количество переваливает за несколько сотен, и большинство из них тоже не знакомы с этим человеком в жизни.
Если собираетесь встретиться в реальности с человеком, с
которым познакомилась в Интернете, обязательно попросите его
пообщаться хоть раз по видеосвязи (такую возможность предоставляют многие Интернет-сервисы).
Кража персональных данных. Опасность заключается в
том, что такие данные о любом из нас воруют не только оттуда,
куда мы сами их помещаем, но и с официальных сайтов – налого-
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вой инспекции, МРЭО, банков и т.п.. На электронный почтовый
ящик могут приходить уведомления об оплате услуг Интернетпровайдера. Взломав твой почтовый ящик, несложно узнать и номер «электронного кошелька», а там возможно добраться и до денег.
Реальное мошенничество. Не выкладывай на персональных страничках данные, которые красноречиво расскажут об
уровне доходов твоей семьи – марку мобильного телефона, автомобиля, цены украшений. Опасность Интернета в том, что подобными данными часто пользуются грабители и всевозможные мошенники. То же касается фотографий– можно обнаружить ваше
фото, размещенное без вашего ведома на любом сайте, в том числе
и «нехорошего» содержания .
Соблюдая эти несложные рекомендации, можно сделать Интернет гораздо безопаснее!
Гарантированно уберечься от всех опасностей в Интернете
нельзя. Но, зная, чем опасен Интернет, мы можем существенно
снизить риск неприятностей!
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теории опережающего отражения действительности
Психолого-физиологический аспект, функциональные системы;
профессиональная деятельность

PSYCHO-PHYSIOLOGICAL ASPECT OF EDUCATION
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Воспитание культуры безопасности человека относится к
одному из направлений воспитательного процесса сотрудников
государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России.
Этот процесс подразумевает формирование у сотрудников ГПС
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готовности предупреждать и преодолевать чрезвычайные ситуации (ЧС), которые могут возникнуть в их профессиональной
деятельности.
Исследование психолого-физиологической деятельности
человека базируется на основе теории опережающего отражения
действительности. «...Человек обладает избыточным запасом
информации для выработки программы действий. Сопоставление ее с текущими афферентными сигналами, поступающими в
мозг, создает модель предстоящего движения» [1]. Для сотрудника ГПС обучение таким действиям является воспитанием
культуры безопасности.
По мнению В.П. Зинченко, активизация психологофизиологической деятельности вытекает из определения, что
главная функция мозга – не фиксация, а переработка воспринимаемой информации, ее классификация, распределение по «полочкам» [4]. С тщательно продуманной системой развития умственной деятельности связывает активизацию физиолог Н.П.
Павлов [5].
Огромное
значение
в
активизации
психологофизиологической деятельности человека имеют разработки психолога Н.А. Бернштейна. На основе принципов сенсорных коррекций и теории рефлекторного кольца Н.А. Бернштейном был
разработан психолого-физиологический механизм формирования двигательного действия [2]. Весь процесс формирования и
совершенствования двигательного действия Н.А. Бернштейн
объединил в три периода.
В первом периоде происходит первоначальное знакомство
и овладение движением. В этот период идет ознакомление с тем,
как движение выглядит снаружи. Как только обучаемый начинает осуществлять движение, на субъект обрушивается поток
совершенно непривычных сенсорных сигналов о нем. Этот поток идет от всех частей тела, со всех рецепторных поверхностей,
и человек не может в этом разобраться. Таким образом, следующая фаза первого периода уходит на бесконечные повторения с целью прояснения внутренней картины движения. Одновременно человек учится перешифровывать афферентные сигналы в эффекторные команды. Накопление «словаря перешифровок» – одно из самых важных событий этого периода. Боль-
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шое количество повторений здесь необходимо потому, что перешифровки должны быть найдены в ответ на любые отклонения, на любые варианты движений.
Таким образом, физиологический процесс накопления перешифровок объясняет педагогический прием многократных
повторений на первом этапе обучения двигательных действий.
Воспользуемся схемой рефлекторного кольца и укажем
наиболее «горячие точки» первого периода. Ими будут события,
происходящие в блоках: «программа», «задающий прибор» и
«перешифровки», т.е., соответственно, прояснение внешнего
двигательного состава, внутренней картины движения и отработка правильных коррекций (рисунок) [2].

Первоначальная отработка всех элементов, составляющих
двигательное действие, происходит на уровне сознания D (уровень предметных действий.). К помощи уровня D интуитивно
прибегают педагоги при первоначальной подготовке движения,
которые относятся к нижележащим уровням. При отработке
двигательных действий (например, действия с пожарной лест-
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ницей) начинают проявляться и осваиваться сигналы обратной
связи с уровнем «А (самый низкий и филогенетически самый
древний уровень)» и «В (уровень синергий)», т.е. связи с нижележащими уровнями. Поэтому события, которые завершают
первый период, а именно прощупывание и роспись коррекции
по фоновым уровням, отображаются подключением контуров
управления нижележащих уровней.
Этот процесс непосредственно подводит ко второму периоду формирования и совершенствования действия – становлению и автоматизации движения.
В течение этого периода происходит полная передача отдельных компонентов движения или всего движения целиком в
ведение фоновых уровней. В результате ведущий уровень частично или полностью освобождается от заботы об этом движении. В этот же второй период происходят еще два важных процесса: увязка деятельности всех низовых уровней и «рекрутирование» готовых двигательных блоков. Главное в этих процессах
то, что низовые уровни всякого организма, имеющего за плечами большую двигательную историю, не немы и не пусты. В них
существуют функциональные системы (блоки), которые выработались по другим поводам. Если при освоении нового движения организм обнаруживает необходимость определенного типа
перешифровках, то он иногда ищет их в буквальном смысле,
ищет и находит их в своем готовом словаре. Этот словарь Н.А.
Бернштейн назвал «фонотекой». Каждый организм имеет свою
«фонотеку», т.е. набор фонов, от объема которых зависят его
двигательные возможности и даже способности. Именно рекрутированием готовых блоков объясняются те качественные скачки, которые наблюдаются при овладении новым движением.
Последний третий период окончательной шлифовки действий за счет стандартизации и стабилизации. Под стандартизацией понимается приобретение действий стереотипности. В этот
период при многократном повторе им движения получается серия абсолютно одинаковых копий. Обеспечивают эту стереотипность развивающиеся во время повторения движения реактивные и инерционные силы.
Стереотипность тесно взаимосвязана со стабилизацией
двигательного действия. Под стабилизацией действия понима-
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ется такой уровень его прочности, что он не разрушается ни при
каких обстоятельствах, а может только совершенствоваться. Если в период первоначальной автоматизации движение могло
выполняться чисто, только находясь «под стеклянным колпаком», т.е. в стандартных условиях, то в этот период оно приобретает высокую помехоустойчивость. Помехоустойчивость может быть вызвана не только чисто внешними условиями (погодными, климатическими, территориальными), но и обстановкой,
созданной в различных экстремальных ситуациях (например,
при ликвидации последствий ЧС природного и техногенного
характера и т.д.). Такая помехоустойчивость вырабатывается,
когда организм человека уже опробовал массу отклонений, вызванных внешними и внутренними помехами. Большинство из
них отработаны, и теперь на каждый из них у организма имеется
запас коррекции.
Следовательно, рассмотрение психолого-физиологических
процессов, происходящих при формировании двигательных
действий с пожарно-техническим вооружением, необходимы
для определения способов воспитания культуры безопасности
сотрудника ГПС МЧС России.
Таким образом, активизация психолого-физиологической
деятельности обучаемых способствует качественному усвоению
знаний и формированию навыков при разрешении ЧС, превращая теоретическую знаковую информацию из предмета в средство профессиональной деятельности [3].
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г. Кемерово, Россия
Система формирования культуры безопасности жизнедеятельности в студенческих коллективах в процессе профессиональной подготовки в вузах является частичной воспитательной системой. Она может
организовываться не как отдельный, самостоятельный процесс, а как
часть функционирующих педагогических систем. Организовав оптимальное функционирование целостных педагогических систем в вузе, возможно, обеспечить высокую эффективность данной системы.
Культура безопасности; высшее учебное заведение; студент;
безопасное поведение; теоретические знания.

BUILDING A CULTURE OF SAFETY AMONG STUDENTS
Rashepkina Elena
Tumanova Tamara
Kemerovo technological Institute of food industry
Kemerovo, Russian Federation
System for creating a culture of safety in student groups in the process of training in higher educational institutions is part of the educational
system. It can be organized not as a separate, independent process, but only
as part of a functioning educational systems. Through the optimal functioning of integrated teaching systems in high school may provide the highest
efficiency of the system.
Safety culture; institution of higher education; student; safe behaviour; theoretical knowledge.

Профессиональная деятельность современного специали-
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ста приобретает многофункциональный характер. Производственно-технологическая, организационно управленческая, проектно-конструкторская и друге виды профессиональной деятельности, заложенные в ФГОС высших учебных заведений (бакалавров), требуют нового подхода, направленного на развитие мировоззрения человека, его культуры и компетенций в области
обеспечения личной, социальной и экологической безопасности.
Студенты сегодня, а завтра – руководители структурных
подразделений предприятий, самих предприятий должны в полной
мере овладеть вопросами безопасности жизнедеятельности, так как
в их функции будут входить вопросы собственной безопасности,
безопасности коллектива, предприятия.
Современный выпускник наряду с техническими компетенциями должен обладать общекультурными, экономическими,
управленческими и другими компетенциями.
Особую значимость знания в сфере безопасности приобретают в условиях возрастания масштабов и темпов социальноэкономических проблем, техногенного воздействия современного
общества на окружающую среду, стихийных бедствий.
Объединение понятий «культура» и «безопасность» впервые
выполнено Международным агентством по атомной энергии в
1986 г. В процессе анализа причин и последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Признано, что отсутствие культуры безопасности явилось одной из основных причин этой аварии.
Существующие определения понятия «культура безопасности»:
- совокупность правил, норм и действий индивида, группы, и
общества в целом по созданию, поддержанию корректировке
безопасных условий и результатов деятельности;
- совокупность разделяемых всеми членами организации
взглядов убеждений, касающихся риска, аварий и угроз здоровью.
Так определил понятие культуры безопасности в 1991 году Союз
Британских промышленников;
- качество личности, определяющее ее направленность на
развитие потребностей в безопасности, на постоянное совершенствование знаний, умений и навыков реализации человеко- и природозащитной деятельности отражают различные уровни формирования культуры безопасности: индивидуальный, корпоративный,
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общественно-государственный [2].
Основы культуры безопасности формируются в семье и дошкольном образовании. На этом этапе закладываются основы личного безопасного поведения при взаимодействии с окружающей
средой. Процесс воспитания на данном этапе определяется образованием и компетентностью родителей и работников дошкольных
образовательных учреждений в вопросах безопасности.
Введение в девяностых годах курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» в школы и курса «Безопасности жизнедеятельности» в вузы повышает роль образовательного процесса в
формировании потребности личности в безопасности.
В период получения школьного образования происходит
становление личности и формирование мировоззрения учащихся.
Изучение всех дисциплин, в том числе и предмета ОБЖ происходит поэтапно с учетом возраста учащихся – первый этап – до 10
лет, второй этап – 10-15 лет, третий 15-17 лет. Углубляются знания в вопросах личной безопасности, формируются основы социальной и глобальной безопасности.
В высших учебных заведениях приоритетным направлением
формирования культуры безопасности является будущая профессиональная деятельность. Именно в системе высшего профессионального образования раскрывается структура культуры безопасности: культура условий труда, культура средств труда, культура
межличностных отношений, культура управления, культура работника [3; 4].
На этом уровне образования студент вуза должен овладеть
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- идентификации полно комплекса негативных воздействий
техносферы;
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки их последствий;
- проектирования и эксплуатации техники, технологических
процессов и объектов экономики, а также обучения работающих в
соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;
- принятия решения по защите производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
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- обеспечения устойчивости функционирования объектов
экономики в штатных и чрезвычайных ситуациях [1].
Но деятельность человека не ограничивается профессиональной сферой. Более того, рассматривая будущего выпускника
как индивидуума, члена общества, гражданина государства и жителя планеты и, учитывая широкий спектр опасностей современного мира, формирование культуры безопасности у студентов вуза
должно способствовать повышению осознания роли человека в
сохранении своего здоровья, сохранению приемлемого качества
окружающей среды, минимизации негативных последствий своей деятельности, созданию комфортных условий существования.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА: ТОЧКА БИФУРКАЦИИ
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к.ф.-м.н., доцент Полтавского национального технического
университета имени Юрия Кондратюка,
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На основе информационного подхода рассмотрена проблема современного образования в области безопасности человека. Предложена
новая модель инновационно-опережающего образования, актуальная на
этапе перехода человечества к устойчивому обществу.
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MODERN EDUCATION AND HUMAN’S SAFETY: BIFURCATION POINT
V.A. Smirnov
Candidate of Sci. Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
Poltava, Ukraine
The problem of modern education in the field of human’s safety is
considered on the basis of information approach. The new model of the innovative-advancing education which is actual at a stage of humanity transition to sustainable society is offered.
Information pedagogy; the innovative-advancing education; sustainable society.

Начало XXI века ознаменовано тем, что начинает складываться качественно новый глобальный, региональный и локальный гуманизм. Он оформляется как триединство: образования ─
для Всех (Всемирный форум по образованию: Дакар, 2000 год);
знаний ─ для Всех (Цели тысячелетия, ООН, 2000 год); безопасности ─ для Всех (Доклад 16 мудрецов для ООН, декабрь 2004 г.).
Суть этого триединства раскрыта Кофи Аннаном, Генеральным
секретарём ООН (1997─2006), в докладе «При большей свободе: к
развитию, безопасности и правам человека для Всех» 21 марта
2005 года: «Мир должен двигать вперёд дело развития, дело безо-
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пасности и дело прав человека в их совокупности ─ иначе ни одному из них не будет сопутствовать успех. У человечества не будет
безопасности без развития, оно не будет пользоваться благами
развития без безопасности, и оно будет лишено и того и другого
без уважения прав человека». Де-факто Кофи Аннан указывает на
то, что глобальный мир находится в точке бифуркации (от лат.
bifurcus ─ раздвоенный, вилка), представляющей собой переломный, критический момент в развитии человечества как системы,
когда осуществляется выбор дальнейшего пути ее развития. Как
учит синергетика, стохастические потоки вещества, энергии, информации и случайные флуктуации провоцируют повышение энтропии системы, это ведет к нарастанию в ней беспорядка (хаоса) и
даже может привести к ее разрушению, катастрофе. С другой стороны, система стремится к упорядочению и сохранению устойчивости за счет переструктурирования своих элементов, что сопровождается снижением энтропии. Какая из тенденций возобладает,
зависит от множества факторов, среди которых и качество поступающих в систему ресурсов (в том числе – информационных). В
точке бифуркации происходит ветвление вариантов развития системы: от катастрофического до инновационно-опережающего. Философ А. Д. Урсул обоснованно полагает, что в ходе происходящих сегодня бифуркационных процессов человечество может испытать «фундаментальный духовный взлет», который обеспечит
переход во вторую осевую эпоху, конституированную принятием
ООН цивилизационной стратегии перехода к устойчивому обществу (УО). Основная особенность УО состоит в том, что мало связанные до сих пор и стихийно эволюционирующие пути развития
человечества будут интегрированы в единое целое. По мнению
проф. А. Д. Урсула, фундаментальная и приоритетная роль в процессе движения к УО будет принадлежать науке и образованию.
Причем знание – высшая и наиболее ценная форма всей информации, циркулирующей в социуме, – будет выступать базисным феноменом УО. Это дает основания называть УО обществом, основанном на знании (knowledge-based society). Подготовка членов
такого общества – важнейшая задача образования в интересах устойчивого развития (ОУР), прямо называемого во многих документах ООН «решающим фактором перемен». Уже сегодня каждый образованный человек должен знать об опасности негативных
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последствий социальной деятельности, о реальной возможности
планетарной катастрофы, вызванной антропогенной деятельностью, и ее негативных последствиях. Очевидно, что человеку устойчивого будущего (Homo of sustainable future) «необходимы личностные качества, которые позволяли бы изменять мир в лучшую
сторону, быть способным предвосхищать неведомые доселе вызовы
и угрозы, сознательно и активно – коллективно и индивидуально –
противостоять им» (из Вступительного слова проф. И. М. Ильинского на открытии IX Международной конференции «Высшее образование для XXI века», Московский гуманитарный университет, 15-17
ноября 2012 г.). Как сформировать человека, способного принимать
опережающие решения и предпринимать превентивные меры, позволяющие, прежде всего, отодвигать глобальную катастрофу на
более отдаленные времена, а со временем устранять многие вызовы,
угрозы и опасности? Очевидно, это потребует формирования опережающего ноосферного интеллекта человечества. Но если В. И.
Вернадскому ноосферогенез виделся стихийно-естественным процессом, формирование ноосферно-опережающего сознания представляется нам как одна из основных задач информационной педагогики [1], задающей новую модель образования. Не входя в детали,
отметим главное: образование как инновационно-опережающий,
футуризационный процесс достигается согласованием hic et nunc
(«здесь и теперь») смыслового содержания сфокусированных на
учащемся информационных потоков, обеспечивающих его (1) научение, (2) социализацию и (3) культурацию (рис. 1).
Применительно к образованию в области безопасности человека результат научения (1) фиксируется в виде дисциплинарного знания об опасностях и рисках. Социализация (2) достигается
через коммуникацию и кооперирование людей в различных видах
деятельности (важный ее этап ─ формирование умений действовать по образцу). Культурация (3) в рассматриваемом аспекте означает формирование культуры безопасности, обеспечивающей
сохранение и развитие целей, идеалов, ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества, социальных институтов и
сетей. Результат культурации проявляется в приобретенном
опыте творческой деятельности, готовности находить нестандартные решения проблем, а также в опыте осуществления эмоционально-ценностных отношений.
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Рис. 1. Концептуальная схема формирования фундаментальных
личностно значимых знаний и ценностей (в аспекте безопасности человека)
Результаты влияния на учащегося информационных потоков
(1─3) существенно зависят от качества информации и механизмов
ее трансляции. Можно говорить о конкуренции последних, различая, например, естественное образование (обучение жизнью) и образование в специальных учебных заведениях. В первом случае формируются обыденные знания, во втором – научные. Несмотря на несомненную связь между указанными видами знания (общеизвестно
высказывание К. Поппера о том, что «наука, философия, рациональное мышление ─ все начинают со здравого смысла»), различия между ними носят принципиальный характер. ОУР не может быть реализовано за счет естественной адаптации к окружающей действительности, ибо инновационно-опережающее образование предполагает ориентацию на будущую и покамест виртуальную реальность
новой модели мироустройства, создание которой возможно лишь в
социально организованных, специальных учебных заведениях.
Вместе с тем следует помнить, что ОУР не сводится к исключительно научному познанию (информационный поток 1 на
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рис.1). Выстраивая свою жизнь – общественную и индивидуальную – исключительно на базе научного знания, человек невольно
производит все более масштабные риски, которые в конце концов
становятся глобальными [2]. Сегодня уже есть понимание того, что
научное знание вовсе не является тем знанием, которое, согласно
О. Конту, вытесняет все остальные его виды. Развивая трихотомичекую концепцию знания, Макс Шелер (1874─1928) как одну из
«высших целей становления, которым знание может и должно
служить» называет становление и полное развитие личности, которая «знает» благодаря усвоению не менее важного вида знания ─
«образовательного». Образовательное знание (М. Шелер также называет его философским) как бы надстраивается над базисным научным, занимая более высокое место в ценностной иерархии видов
знания, которая, по Шелеру, существует вполне «объективно» [3]. В
предлагаемой нами модели (рис. 1) «философское» знание формируется, преимущественно, за счет информационного потока (3).
Очевидно, что ОУР выходит за пределы традиционных педагогических наук. Более логичным его исследование видится в рамках эдукологии ─ целостной комплексной науки о развитии образования и
взаимодействии образовательных систем в социуме. Это не мешает
уже сейчас прийти к выводу, что наиболее перспективной траекторией развития образования в постбифуркационный период будет
эволюционный переход к образованию, построенному на основе
новой опережающей инновационно-образовательной модели, где
информационные факторы имеют приоритетное значение.
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Воспитание представляет собой деятельность по передаче новым поколениям общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение
человека с целью формирования определенных установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих необ-
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ходимые условия для его развития, формирования активной жизненной позиции. Современный этап развития российского общества предъявляет особые требования к воспитанию человека, как
высшей общественной ценности, как главной производительной и
преобразующей силы. Жизнедеятельность человека направленная
на преобразование природы и создание комфортной среды обитания, к концу ХХ века привела к ряду неожиданных последствий.
Побочные эффекты научно-технического прогресса и социального
развития создали серьезные угрозы жизни и здоровью, мотивации
деятельности, состоянию генетического фонда людей.
Возникли опасности для человека от собственной жизнедеятельности, от потери духовно-нравственных основ человеческого общества. Отсутствие стремления человека обеспечить свою
безопасность в изменившихся природных, техногенных и социальных условиях стало недопустимым. Стала очевидной необходимость подготовки граждан к безопасному поведению в повседневной жизни, к рациональным действиям в постоянно возникающих
новых опасных и чрезвычайных ситуациях; подспудно обозначилась необходимость пересмотра ориентиров и самого характера
жизнедеятельности.
Особое значение, в воспитании культуры безопасности
студентов, имеет готовность специалистов образования осуществить требования, заложенные в Концепции национальной безопасности, законах РФ «О безопасности», «О борьбе с терроризмом»,
«О противодействии экстремистской деятельности», «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др. нормативных актах, предусматривающих
подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в социуме,
прежде всего, к адекватным действиям в различных экстремальных
и чрезвычайных ситуациях социального происхождения. Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации» в качестве одного из
принципов государственной политики в области образования зафиксировал гуманистический характер образования, приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Из принципа, признающего приоритетность жизни и здоровья человека, вытекает требование к деятельности педагога: он должен быть готов к сохранению жизни и здоровья обучающихся.
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О необходимости формирования студентов культуры безопасности жизнедеятельности говорит само понятие безопасности.
Безопасность определяется как отсутствие опасности. Поэтому,
для определения понятия «безопасность» необходимо выяснить
содержание понятия «опасность» и свойства опасности как объективного явления. Понятие «опасность» используется для характеристики способности процесса жизнедеятельности наносить вред.
Опасность – негативное свойство материи, способное причинить
ущерб самой материи: людям, природной среде, материальным
ценностям.
В России осуществляется подготовка обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, школьники и студенты
изучают курс ОБЖ и курс БЖД.
Одной из задач воспитания культуры безопасности является подготовка студентов к самообразованию в области безопасности и самосовершенствованию готовности к безопасности жизнедеятельности. Реализации этой цели косвенно способствует развитие опыта самообразования и самовоспитания студентов в процессе воспитания и социализации. Изучение деятельности студентов в
преподавании курса основ безопасности жизнедеятельности показало низкую эффективность учения, обусловленную его несоответствием характеру усваиваемых знаний и умений безопасной жизнедеятельности. Аналогичным образом изучение опыта самообразования, самосовершенствования студентов в области безопасности жизнедеятельности показало, что студенты не учитывают содержания и логики этого процесса: необходимость специальной
психологической подготовки к опасным ситуациям, взаимосвязь
теоретической и практической подготовки к опасности и т.д.
Поскольку все виды деятельности человека потенциально
опасны, присвоение любого компонента культуры личности в качестве одного из аспектов включает подготовку студентов к обеспечению безопасности в процессе соответствующих видов деятельности. Иначе говоря, мотивация к безопасности, знание законов безопасности и умение действовать безопасно в соответствующем виде деятельности формируется одновременно с усвоением любого компонента культуры. Действительно, в процессе подготовки к различным видам деятельности, различным направлениям вхождения в жизнь учащиеся осваивают соответствующие зна-
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ния и конкретные умения безопасного поведения. Основная часть
такого рода опыта безопасности неотделима от предметного содержания опыта осуществления той или иной деятельности. В повседневной жизни правильная постановка целей, выбор средств,
создание соответствующих условий, определение темпа деятельности и т.д. обычно обеспечивают получение искомого результата
без возникновения угрожающих ситуаций. Для многих опасных
ситуаций предусмотрены стандартные действия. В других случаях
участникам опасных событий приходится принимать нестандартные, неожиданные решения, создавать и использовать новые средства безопасности.
В.Н. Мошкин выделил компоненты культуры безопасности
по признаку «роль предметной деятельности в обеспечении безопасности».
- Знания, правила, нормы, являющиеся средствами предметной деятельности, неправильное применение которых приводит
к низкой эффективности деятельности без возникновения опасных
ситуаций, вредных для человека и общества последствий.
- Знания, правила, нормы, являющиеся средствами предметной деятельности, неправильное применение которых приводит
к ущербу в виде упущенной выгоды, экономическим потерям.
- Знания, правила, нормы, являющиеся средствами предметной деятельности, неправильное применение которых приводит
к возникновению опасных ситуаций, угрожает человеку потерями
в форме травм, болезней, нанесением морального и иного вреда
непосредственным участникам деятельности.
- Знания, правила, нормы, являющиеся средствами предметной деятельности, неправильное применение которых угрожает
человеку физической гибелью, возникновением опасных и экстремальных ситуаций, угрожающих человеку и обществу.
- Компоненты культуры безопасности подразделяются на
несколько групп по основанию – характер ситуаций, в которых тот
или иной компонент культуры безопасности необходим для безопасной жизнедеятельности.
- Знания, правила, нормы, ценности, использование которых возможно только в конкретных опасных ситуациях.
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- Знания, правила, нормы, ценности, использование которых возможно в различных опасных ситуациях.
- Привычки, способности, убеждения, необходимые для
профилактики и преодоления многих опасных ситуаций: готовность к разумному риску, готовность к коллективным действиям в
случае опасности, умение обратиться за помощью при опасности и
т.д.
- Личностные качества и способности, необходимые для
профилактики и преодоления практически любых опасных ситуаций: уверенность в себе, смелость, осторожность, способность прогнозировать опасности, готовность к преодолению страха, волнения, готовность к адекватному самоконтролю в опасных условиях
и т.д.
Соответственно, полноте и системности содержания воспитания культуры безопасности способствуют полнота и системность форм воплощения культуры безопасности в педагогическом
процессе:
– присвоение студентами культуры безопасности воплощенной в знаковой, символической, образной, понятийной формах,
в материальной культуре, общении, социальных отношениях, личности и деятельности педагога, учащихся и т.д.;
– присвоение студентами культуры безопасности, опредмеченной в структурных компонентах культуры как духовной деятельности: науке, искусстве, идеологии, мифологии, религии,
спорте;
– включенность в содержание воспитания содержательных
элементов культуры безопасности как духовной жизни общества:
знаний, ценностей, правил, норм, традиций, обычаев, смыслов и т.д.
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ПОДРАСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ КАК
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В настоящее время трудно оценить виктимные отклонения в
подростковом возрасте, но можно сказать, что масштабы проявления такого поведения растут по многим показателям. Решение данной проблемы определяется социальной и практической значимостью
вопросов гуманизации общества, решения задач формирования здоровой, активно созидающей и социально адаптированной личности.
Школа; подросток; виктимное поведение; профилактика; образовательный процесс.

ADOLESCENCE AS NONSPECIFIC FACTOR OF
OCCURRENCE OF VICTIMIZATION BEHAVIORS
Shamonin A.V.,
candidate of pedagogical Sciences, Associate Professor
Teacher of physical culture first qualifying category
Odintsovskaya gymnasium № 14, Odintsovo,
Moscow region, Russia
Currently it is very difficult to estimate the deviation of victimization
in adolescence, but it can be said that the extent of manifestation of such
behavior are growing in many ways. The solution to this problem is
determined by the social and practical significance of the issue of
humanization of society, solving the formation of healthy, active and
socially adapted creative personality.
School; teenager; victim behavior; prevention; educational process.

На протяжении многих столетий мыслители и ученые за-
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думывались над проблемой поведения человека. Что им движет
в данную минуту, в чем побудительное начало того или иного
действия. В античные времена (Аристотель) считали, что воля
руководит действиями человека. Дальнейшее изучение поведения человека в социуме позволило ученым прийти к выводу, что
обладая индивидуальными свойствами, воспринимая различные
и противоречивые импульсы среды, у каждого человека складываются специфические особенности, отличающие его от любого
другого человека, а поступки и поведение человека являются
отражением его внутреннего психофизиологического мира.
Большой поток, привносящийся информации, урбанизация городов, смена привычного ритма жизни накладывают на
психику человека порой непомерную нагрузку, которая выражается в неадекватном для данной ситуации поведении. Например,
в так называемом виктимном поведении, когда человек своими
действиями и поступками провоцирует противоправные действия в отношении самого себя.
Проходящая в настоящее время, модернизация школьного
образования в свете внедрения в образовательный процесс
учебных заведений Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения направлена на формирование у ребенка универсальных учебных действий – личностных, предметных и метапредметных. Но за образовательной
функцией формирования универсальных учебных действий мы
не должны забывать о правовой культуре личности, особенностей ее развития и функционирования.
Школьный, подростковый, возраст характеризуется, как
период формирования психики человека и является наиболее
важным периодом становления человека как индивидуума.
Доступность интернета, многообразие различных субкультур, направлений моды порой негативно влияют на психологические свойства личности, в которых реализуется субъективная связь личности с внешней средой, где находят выражения индивидуальные цели, потребности и интересы. Нормы и
правила современного общества требуют от подростка большей
степени самореализации, что, по мнению педагогического сообщества (n=27) и мы с этим полностью согласны, является одним из факторов проявления виктимности в поведении учащих-
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ся средней и старшей школы. В подростковом возрасте большое
значение имеет вектор направленности усилий родителей, учителей в воспитании подростка. К сожалению, приходится констатировать, что воспитательная роль родителей обычно сводится к проверке домашнего задания. За редким исключением
родители, а в основном школа занимается особенностями психофизиологического развития подростков, профилактикой различных форм (девиантного, виктимного и др.) поведения. В
данный период обучения процесс воспитания должен строиться
с учетом того, что подростковый возраст, априори, рассматривается как неспецифический фактор возникновения виктимного
поведения.
Остановимся на некоторых психофизиологических особенностях личности подростка, требующих воспитательных мер
с целью первичной виктимологической профилактики, а именно, на поведении подростка. Поведение подростка проявляется
через его индивидуальные особенности, которые зависят не
только от окружающей среды и условий воспитания, но и от
особенностей организма или личности подростка. Хотя поступки и повеление школьников переходного возраста уже и носят
сознательно-волевой характер, однако, их физическое и нравственное развитие еще не сформировано, и это отражается на характере поступков [1]. Результаты педагогических наблюдений
позволяют нам говорить о диспропорции физического и социального созревания подростка с явным преобладанием темпа
физиологического развития, что создает дополнительные трудности и во многом определяет особенности психики и поведения подростков. У подростка, с признаками диспропорции физического и социального созревания, отмечается повышенная
возбудимость, эмоциональная неустойчивость, неадекватные
эмоциональные реакции, непредсказуемость настроения, изменяется характер взаимоотношений со сверстниками, обостряется
стремление к самоутверждению. По мнению педагогов со стажем (более 10 лет, n=11), в этом возрасте отчетливо прослеживаются психологические отклонения, которые, молодыми учителями (имеющими небольшой стаж работы (менее 3 лет, n=7) и
родителями, могут оцениваться как распущенность, аморальное
или девиантное поведение. Данная ситуация отчетливо просле-

174

живается, когда мы сравниваем действия учащихся гимназии и
воспитанников детского дома в схожих ситуациях (в обоих учебных заведениях я преподаю). У подростков, находящихся под опекой, четко прослеживаются различные нервно-психические расстройства. Отклонения в их поведении, по мнению психологов работающих с данными детей, тесно связаны с акцентуациями характера, т.е. крайними вариантами нормы, при которых отдельные
черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода
психогенных воздействий [2]. Повышенная эмоциональная возбудимость, импульсивные действия, характеризующиеся сравнительно малой степенью сознательного контроля нередко делают
подростка неразборчивым в выборе знакомств, побуждают вступать в случайные конфликты.
Подросткам свойственно стремление к самостоятельности
самостоятельному решению возникших перед ним вопросов, когда
за основу своих действий он берет опыт старших, хорошо, если он
положительный, а если… Человеку свойственно находиться в обществе, быть частью социума. Для подростка очень важно сохранять хорошие взаимоотношения с классом, группой, но если благополучные взаимоотношения не выстраиваются, то подросток, не
имея адекватных средств к достижению этой цели, нередко использует отрицательные способы поведения, чем может вызвать
агрессию к себе со стороны сверстников или членом социума [3].
В профилактической работе виктимизации надо быть готовым к тому, что, казалось бы, не требует особого внимания педагога в воспитательном процессе. Например, подросток хорошо учится, нет нареканий по поведению, но если он застенчив или робок,
то он также может быть подвержен виктимному поведению. Такой
подросток податлив влиянию окружения и готов к воспроизведению (подражанию) негативных поступков других членов группы.
В своей работе со школьника средних и старших классов я довольно часто сталкиваюсь с таким явлением, как боязнь показаться в
глазах одноклассников слабым, беспомощным. Когда фраза – «тебе слабо», скрывает под собой совершение самых невероятных
поступков тем, кому обращена данная фраза, лишь бы не показаться сверстникам слабым, доказать свою зрелость.
Знание основ психологии, физиологии, особенностей вос-
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питания подростка является надежным подспорьем в повседневной работе не только педагога, но и родителя. Приведенные
в нашей работе примеры поведения подростка в определенных
жизненных ситуациях могут принимать различные формы поведения – виктимного, девиантного или иного поведения. Веление
времени – молодежь стремится реализовать себя в полной мере,
захватить все больше сфер для самоутверждения. В желании
быть первыми во всем и всегда, они жертвуют своими потребностями, положительными эмоциями, отношениями со значимыми людьми, неосознанно порождая виктимность по отношению к себе. Становление, формирование подростка, как личности, происходит в период обучения в школе, в период, когда
любые профилактические (предупреждающие) мероприятия
способны предопределить дальнейшую судьбу подростка. К таким профилактическим мероприятиям можно отнести: классные
часы, беседа с подростком, спортивные мероприятия с привлечением в родителей в качестве участников соревнований, работа
со школьным психологом.
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В статье раскрываются проблемы психических состояний личности в чрезвычайных ситуациях. В этих ситуациях психические состояния негативно воздействуют на эффективность деятельности и
поведение человека. Необходима профилактика и специальная подготовка людей по преодолению негативных психических состояний.
Чрезвычайная ситуация, психические состояния, переживания,
готовность, профилактика, преодоление.

THE PSYCHOLOGICAL STATE OF THE PERSON
IN EMERGENCY SITUATIONS
Shirshov, V.D.,
doctor of pedagogical Sciences,
Professor of the Department of safety,
Ural state pedagogical University,
Ekaterinburg
Тhe article describes the problems of the mental States of a person in
an emergency. In these situations, the mental state negatively affect the performance and behavior of a person. Necessary prevention and training
people to overcome negative mental States.
Еmergency, mental status, experience, preparedness, prevention,
overcoming.

Теория психических состояний далека от завершенности,
многие аспекты психических состояний в условиях чрезвычайных
ситуаций исследованы недостаточно [3, с.6-7].
В общем виде чрезвычайная ситуация представляет собой
совокупность обстоятельств и условий, оказывающих негативное
физическое и психологическое воздействие на человека. Чрезвы-
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чайная ситуация возникает в течение короткого периода времени в
опасных условиях для человека, преодоление которой требует высокого уровня физической, психической, моральной подготовки
личности.
Комплекс психологических состояний, характеризует весь
психический мир человека и является содержанием готовности
человека к деятельности в чрезвычайных и повседневных ситуациях. Психологическое явление «состояние» многообразно и зависит
от предметов и обстоятельств деятельности, так как человек их
эмоционально переживает.
Психическое состояние «готовность» – только часть общего
состояния человека и является следствием влияния обстановки, а
также степени опыта деятельности, приобретенного человеком в
чрезвычайных ситуациях или в ходе практической подготовки к
ним. От психического состояния зависит характер восприятия
внешних воздействий, протекание психических процессов и
пpaктических действий и поступков. Поэтому эффективность деятельности человека в повседневных и чрезвычайных ситуациях
является производной от его психических состояний, которые
представляют собой сложную систему переживаний. Психические
состояния имеют рефлекторную природу. Они могут повышать
или понижать активность психической деятельности. Кроме того,
психические состояния проявляются внешне: в изменении дыхания
и кровообращения, в мимике и пантомиме, в движениях, походке,
жестах, а также в интонационных особенностях речи и т.д.
Психические состояния различаются по содержанию, направленности, а также по силе, длительности, глубине, скорости
возникновения и действия на человека. Они находятся в постоянной динамике, имеют определенное начало, течение и конец. Как
правило, психологические состояния при чрезвычайных ситуациях
характеризуются отрицательным влиянием на поведение человека.
Одной из основных причин отрицательного проявления воздействия опасности на человека является неподготовленность к действиям в непредвиденных или чрезвычайных ситуациях.
Среди психических состояний, отрицательно действующих
на человека, можно назвать следующие: конфликт, тревога, испуг,
боязнь, страх, ужас, риск, депрессия, паника, аффект, стресс, фрустрация и т.д. В научных исследованиях к негативным психиче-

178

ским состояниям при чрезвычайных ситуациях также относят невротические и патохарактерологические, аффективно-шоковые реакции, аддиктивное поведение и т.д. [см. 2, 4].
Для преодоления отрицательных психических состояний необходим профилактический подход, который предполагает создание системы мер, направленных на выявление и устранение причин, вызывающих опасное поведение.[1, с.195-209].
Профилактика в преодолении негативных психических состояний достигается:
- заблаговременной морально-психологической подготовкой, в результате которой накапливается опыт волевого поведения
в чрезвычайных ситуациях и формируется эмоционально-волевая
устойчивость, обостряется нравственность и патриотизм людей;
- предварительным ознакомлением людей с характером выполнения предстоящих задач;
- доведением сведений о возможных трудностях, так как накануне действий в чрезвычайной ситуации люди переживают состояние тревожного ожидания (подъем, апатия, неуверенность,
боязнь, тревога за свою жизнь и т.д.) При этом нельзя допускать
элементы запугивания возможными негативными результатами;
- ознакомлением с имеющимся опытом эмоциональноволевого поведений в подобных чрезвычайных ситуациях;
- отработкой до уровня навыка основных компонентов предстоящей деятельности. Прочные навыки развиваются при тренировках в сложных и меняющихся условиях. Для эффективности
тренингов необходимо вводить сложные ситуации в компоненты
деятельности (операции, приемы, средства, действия); формировать у участников терпение при выполнении сложных действий;
требовать работать с полной отдачей сил и средств; тренировать у
себя подавление отрицательных эмоций;
- уверенным и спокойным поведением руководителей и учителей. Таким поведением формируется состояние собранности,
бдительности, решительности, делового возбуждения, сплоченности групп будущих участников чрезвычайных ситуаций;
- обеспечением занятости людей обычной деятельностью
перед включением в чрезвычайную ситуацию, так как занятость
отвлекает от негативных переживаний;
- дозировкой легкими физическими нагрузками, чтобы не
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вызвать утомление и перенапряжения. Эти же физические занятия
помогут преодолеть состояние ригидности (rigidus – лат. негибкость, оцепенение) – замедление работы психики, которое может
понизить активность при наступлении чрезвычайной ситуации;
- обеспечением бесперебойной связи с другими организациями (МЧС, МВД, ФСБ, местными государственными, общественными и коммерческими организациями) и с группами будущих
участников чрезвычайных ситуаций, которые могут находиться в
других помещениях и на постах;
- пресечением слухов и неорганизованных действий. Это
формирует высокую степень помехоустойчивости к неблагоприятным внешним условиям и внутренним переживаниям людей, так
как включаются «внутренние тормоза» в несонкционируемом поведении;
- учетом, что после выполнения действий в чрезвычайной
ситуации у людей может возникнуть глубокое удовлетворение результатами, возникает высокий уровень морального духа и формируется готовность к новым чрезвычайным ситуациям. Однако иногда после выполнения задач у людей может возникнуть самоуспокоенность, при этом наблюдается потеря бдительности, появляется усталость, апатия и эйфория (чрезмерная радость победы). Эти
явления требуют внимания и коррекции поведения и психических
состояний у людей;
- подведением итогов действий в чрезвычайной ситуации. В
случае неудач необходимо вскрыть их причины, довести эти факты
до участников и других лиц, по-новому организовать подготовку,
включить людей в обыденную работу.
Таким образом, профилактика и преодоление негативных
психических состояний формирует уверенность в четком выполнении задач при чрезвычайных ситуациях. Нам необходимо продолжать изучать и обобщать опыт (в том числе и зарубежный)
психологического информационного, морального и физического
воздействия на население в период различных чрезвычайных ситуациях и путей профилактики и преодоления различных отрицательных последствий.
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Систематическое воспитание у подростков культуры
безопасного образа жизни – задача преподавателя ОБЖ учебно-
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го заведения. Учебный процесс в профессиональном образовании всегда строится на основе тесной взаимосвязи обучения с
практической деятельностью будущих специалистов. Прохождение практики и отработка лабораторных занятий на предприятии имеют не только образовательное, но и огромное воспитательное значение, которые должны обеспечить приобретение
обучающимися профессиональных умений и навыков в условиях производства, способствовать формированию безопасного
поведения в процессе трудовой деятельности.
Трудовое законодательство проявляет исключительную
заботу о подрастающем поколении и предусматривает наиболее
благоприятные условия для труда, отдыха и обучения подростков [2, с.205]. В лабораториях Старооскольского индустриального техникума уделяется большое внимание созданию благоприятных условий труда для жизни и здоровья обучающихся.
Оно включает в себя широкий комплекс организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий. Их выполнение возлагается на администрацию техникума и предприятий,
где обучающиеся проходят учебную практику и отрабатывают
лабораторные работы.
Лабораторные работы по профессии «Повар, кондитер»
выполняются на предприятиях общественного питания города
Старый Оскол. В соответствии с трудовым законодательством,
эти предприятия внедряют современные средства защиты, предупреждающие производственный травматизм и обеспечивающие санитарно-гигиенические условия для трудовой деятельности, т.к. «охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасных
условий труда, ликвидация профессиональных заболеваний и
производственного травматизма составляют одну из главных
забот нашего Государства» [2, с.204].
Перед выездом на предприятия проводится организационное собрание в группе, на котором обучающиеся информируются о сроках, целях и задачах практики, особенностях лабораторной работы. В каждой группе студентов, направляемых на определенное предприятие, назначается старший группы. Контроль
за работой студентов осуществляют преподаватель и руководитель практики от предприятия. Лабораторные работы по курсу
«Технологии приготовления продукции общественного пита-
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ния» чаще всего проводятся в технологической лаборатории
помещения столовой Индустриального техникума. Как правило,
на проведение одной работы отводится 6 часов учебного времени. Возможна организация фронтального выполнения работ по
определенной теме с использованием различных объектов исследования. Работы выполняются в последовательности, предусмотренной учебным планом и программой курса. Все работы
выполняются индивидуально или бригадно. Бригадное выполнение лабораторной работы предусмотрено в тех случаях, когда
переработка малого количества сырья нецелесообразна или невозможна.
При выполнении лабораторной работы на студента могут
воздействовать опасные и вредные производственные факторы:
-повышенное значение напряжения в электрической цепи;
-подвижные части и детали электромеханического оборудования;
-повышенная температура поверхностей теплового оборудования и кулинарной продукции;
- пониженная температура поверхностей холодильного
оборудования, полуфабрикатов;
-повышенная температура воздуха рабочей зоны;
-повышенный уровень шума на рабочем месте и недостаточная освещенность рабочей зоны;
-острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей
оборудования, инструмента, инвентаря, тары;
-вредные вещества в рабочей зоне;
-физические и нервно-психические перегрузки.
Студенты извещают непосредственного руководителя лабораторной работы о любой ситуации, угрожающей их жизни и
здоровью, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве во время выполнения работы, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. Обо всех обнаружениях неисправностях оборудования, электропроводки и других неполадках обучающиеся
сообщают инструктору по лаборатории и приступают к работе
только после устранения неисправностей.
Перед началом каждой лабораторной работы инструктор
лаборатории и преподаватель технологических дисциплин про-
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водят инструктирование студентов по технике безопасности.
При этом обращают внимание на опасные моменты при проведении лабораторных работ и способы их предупреждения. Руководитель работ заостряет внимание на мерах доврачебной помощи при поражениях электрическим током, ожогах, порезах
кожи и других несчастных случаях на производстве в предприятиях общественного питания. В обязательном порядке напоминают о возможных причинах возникновения пожаров и способах их тушения.
При инструктаже на рабочем месте руководитель знакомит с правилами эксплуатации теплового и механического оборудования, применяемого в данной работе. Показывает правильные приемы включения, выключения и эксплуатации электрических машин, проверки соединения их корпусов с системой
защитного заземления, показывает основные приемы работы с
фаршмешалками, рыхлителем, мясорубками, овощерезательными машинами и другим основным и вспомогательным оборудованием. В журнале инструктажа по технике безопасности все
студенты подписью подтверждают ознакомление с правилами
техники безопасности. Преподаватель и инструктор лаборатории перед началом работы проверяют работу местной вытяжной
вентиляции и оснащенность рабочего места необходимым для
работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом. Внешним осмотром проверяют достаточность освещения рабочих поверхностей, отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки, наличие, исправность и правильную установку ограждений.
Студенты подготавливают рабочее место для безопасной
работы: обеспечивают наличие свободных проходов, проверяют
устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность
крепления оборудования с фундаментом и подставкой, отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования. Они удобно и устойчиво размещают запасы сырья,
полуфабрикатов, инструменты приспособления в соответствии с
частотой использования и расходования.
Выполняя лабораторную работу, студенты обязаны неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, личной
и производственной санитарии. К работе приступают, надев са-

185

нитарную одежду, тщательно прикрыв волосы колпаком и вымыв руки с мылом. К санитарной одежде повара предъявляются
особые требования: она должна быть выполнена из хлопчатобумажной ткани. Синтетические ткани имеют свойство плавиться
от высоких температур, это может вызвать термические ожоги
при работе с тепловым оборудованием. Санитарную одежду
нельзя закалывать булавками или иголками, держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы. Перед началом работы
студенты застегивают санитарную одежду на все пуговицы, не
допуская свисающих концов одежды. Сменная обувь студентов
должна быть на низком каблуке, нескользкой подошве, с задниками.
Приступая к лабораторной работе, студент должен правильно организовать своё рабочее место, в соответствии с требованиями охраны труда и правил техники безопасности для
предприятий общественного питания.
Преподаватель должен показать, как правильно держать
нож при ручной нарезке продуктов и научить студентов ряду
других приемов, гарантирующих безопасность их работы. Дежурные по лаборатории постоянно следят за тем, чтобы полы в
помещении были сухими, так как скользкий пол может быть
причиной несчастного случая.
Во время работы студенты должны выполнять только ту
работу, по которой прошли обучение, инструктаж по охране
труда и к которой допущены преподавателем.
По окончании лабораторного занятия студенты отключают все виды оборудования, приводят в порядок свое рабочее
место. Дежурные проверяют отключение нагревательных приборов, санитарное состояние оборудования и рабочих мест, докладывает о результатах преподавателю и инструктору по лаборатории.
Прохождение практики и выполнение лабораторных работ на предприятиях способствует повышению качества подготовки специалистов на основе профессиональной направленности обучения, способствует формированию безопасного поведения в процессе трудовой деятельности, усилению роли трудового воспитания молодежи.
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- Формирование безопасного поведения в семье, в учебной и трудовой деятельности.
Планируется издание сборника материалов.

Адрес оргкомитета: 620017, г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, 26, ГОУ ВПО УрГПУ, к.271, кафедра безопасности жизнедеятельности.
Тел. (343) 235-76-40, 235-76-76
Факс (343) 235-76-20
E-mail: snofbg@mail.ru
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
РАЗМЕЩЕНА НА САЙТАХ

педагогика-безопасности.рф
и
обж.рф

190

