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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЁНКАДОШКОЛЬНИКА
Абраменкова Ю.В.
Научный руководитель к.г.н. Бышевская А.В.
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

г.Смоленск, Россия
Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В период дошкольного детства происходит интенсивное освоение мира. Самым важным средством ознакомления ребёнка с основами безопасности,
служит сама социальная действительность. Она воздействует на ребенка, и задача взрослого-помочь ребёнку накопить социальный опыт.
Безопасное поведение, социальная действительность, родительская
ответственность.

Детство - это уникальный период в жизни человека. Именно в это
время формируется здоровье и происходит становление личности.
Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В начале пути рядом с ребёнком находятся самые главные люди в его жизни –
родители и воспитатели. Благодаря их любви и заботе, эмоциональной
близости и поддержке, ребёнок растет и развивается. У него возникает
доверие к миру и окружающим его людям, а так же формируются
взгляды на жизнь и способность преодолевать трудности.
Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не застрахован ни от социальных потрясений, ни от экологических катаклизмов, ни от роста преступности. Безопасность жизнедеятельности рассматривается как предупреждение потенциальной опасности.
В период дошкольного детства происходит интенсивное освоение
мира как взаимосвязанного и взаимозависимого ценностного мира природы, человека и социума. Идет процесс познания ценностей и смыслов жизни формирования основ безопасного поведения. Самым важным средством ознакомления ребёнка с основами безопасности, служит сама социальная действительность. Она воздействует на ребёнка,
и задача взрослого, находящегося рядом с малышом, помочь накопить
социальный опыт, показать социальный мир «изнутри», помочь найти
своё место в нём, быть активным участником.
Другим, не менее важным средством являются предметы, окружающие ребёнка, с свойствам, качествам и функциям. И задача взрослого, привлечь внимание ребёнка к ним, создать условия безопасного
взаимодействия с предметом. Только тогда предмет для каждого отдельного ребёнка станет средством познания мира. Важно добиваться
от каждого ребёнка понимания им принципов работы того или иного
прибора, безопасности его для окружающих. Со временем дети смогут
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самостоятельно выделять опасность в окружающей действительности
[1,с. 35].
Деятельность является одновременным условием и средством,
обеспечивающим дошкольнику возможность активно познавать окружающий его мир и самому становиться частью этого мира. В совместной деятельности взрослого и ребёнка происходит передача социального опыта: ребёнок может видеть и понимать, какой опасности можно
подвергнуться, не соблюдая правила безопасного поведения, и в то же
время учиться сопереживанию, овладевает умением проявлять своё
отношение и отражать это в поступках и на деле в разных ситуациях.
Деятельность дает ребёнку возможность быть самостоятельным в познании мира [2, с.226].
Рассмотрим виды деятельности, через которые ребёнок познает основы безопасного взаимодействия с окружающим:
1. Игра.
Игра дает ребёнку доступные для него способы моделирования окружающей жизни, которые делают возможным освоение, казалось бы,
недосягаемой для него действительности. От содержания игры зависят
поступки детей в тех или иных ситуациях, их поведения, отношения
друг к другу. Отражая в игре события окружающего мира, ребенок как
бы становится их участником, знакомится с миром, действуя активно. В
игре дети в основном отображают то, что их особенно поразило, то неудивительно, что темой детских игр может стать яркое, но отрицательное явление или факт. В работе по формированию основ безопасного
поведения воспитателю необходимо использовать все виды игр: словестно-наглядные, настольно печатные, дидактические, сюжетноролевые, театрализованные игры [3].
2. Продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, аппликация).
Ребёнок отражает окружающую действительность посредством
творчества. Таким способом легко объяснить детям опасные ситуации
наглядно.
3. Социальный опыт
Наблюдая за действиями взрослых, ребёнок начинает подражать.
Делает попытки убраться, помочь, старается вести себя как взрослый.
По мере приобретения трудовых умений, у ребёнка приобретается чувство уверенности, помноженное на знания безопасного взаимодействия с предметами. Это уменьшает возникновение опасности в отсутствие взрослых. Во время труда развиваются волевые качества. И чем
раньше ребёнок начнет испытывать удовольствие от своих трудовых
усилий, тем оптимистичнее будет смотреть на мир, так как приобретет
уверенность в своей способности преодолевать трудности.
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4. Наблюдение.
Что бы ни делал ребёнок, он всегда наблюдает и все запоминает
(поведение взрослых в опасных ситуациях, взаимоотношения с другими людьми). Процесс наблюдения у ребёнка всегда активен, даже если
внешне эта активность выражается слабо. Именно наблюдение способствует миропониманию, формируют картину мира. Задача взрослых
постараться расставить правильные приоритеты.
5. Передача опыта.
В процессе непосредственно образовательной деятельности ребёнок имеет возможность приобретать знания под руководством взрослого человека, который организует сообщение знаний, и контролирует их
усвоение детьми, вносит необходимую коррекцию, через беседы, чтение художественной литературы, опыты, и другую деятельность.
Наилучший эффект дает комбинирование приведенных выше видов деятельности.
На взрослых лежит ответственность за воспитание будущего поколения. Родители должны быть примером и эталоном для малыша.
Важно помнить, что нельзя требовать от ребёнка выполнения какоголибо правила поведения, если сами взрослые не всегда этому следуют. Особая родительская ответственность заключается в том, чтобы
воспитать достойного гражданина общества, помочь своему ребёнку не
бояться сложных жизненных ситуаций, уметь защитить себя и других.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
Авраменко Н.Л.
зав.кафедрой техногенно-экологической безопасности,
Сагайдак И.С.
доцент кафедры техногенно-экологической безопасности,
Национальный университет государственной налоговой службы Украины,
г. Ирпень, Украина
В статье анализируется существующая система образования Украины
в области безопасности жизнедеятельности и организация ее в высших
учебных заведениях. Обоснована необходимость совершенствования системы преподавания дисциплин по безопасности жизнедеятельности.
Педагогика безопасности; безопасность жизнедеятельности; охрана
труда; гражданская оборона

Развитие научно-технического прогресса привело не только к росту материального благосостояния, интеллектуального потенциала
общества [1], но и повышению числа аварий, чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера, росту военных конфликтов. Все
это приводит к человеческим потерям и нарушению нормальной жизнедеятельности людей. Поэтому проблема обеспечения безопасности человека в среде обитания и повышения уровня самой культуры
безопасности является чрезвычайно важным и своевременным.
Неудивительно, что по мнению многих учёных Японии, США, России, дальнейшее развитие цивилизации и обеспечение безопасности
существования будет зависеть не столько от уровня технических достижений, сколько именно от культуры общественного сознания, составной частью которой является мораль. По выражению академика
РАН И.Т.Фролова, уровень коррелятивно взаимодействия в человеческой деятельности должен иметь «... высокое столкновение познания, нравственности современной науки и техники с человеком. Новая
техника требует нового мышления и нового уровня развития человека, гражданского мужества и гражданской ответственности» [2].
Как показывает практика, одним техническим путем проблема
безопасности не решается. Более того, с совершенствованием техники, повышением ее надежности и безопасности девальвация моральных ценностей становится весомее, а чем сложнее становится система («человек – машина»), тем в большей степени безопасность этой
системы зависит от культуры человека. Именно она (при проектировании, производстве, обслуживании, эксплуатации) является самым
ненадежным звеном этой системы.
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Сегодняшнее разнообразие ассортимента товаров (особенно продовольственных) быстрее настораживает потребителя чем радует,
ведь оно не всегда отождествляется с качеством. К этому приводит
нарушение стандартов качества, правил поведения предпринимателей и недобросовестная конкуренция, проявляющихся во введении в
заблуждение потребителей относительно характера, способа и места
изготовления товара и его качества. При быстром переходе к рыночной экономике значительная часть нашего общества, получив свободу в экономической деятельности, нацелилась на получение материальной выгоды, не разбираясь в методах и средствах, совсем не задумываясь о последствиях своих действий. Причем, носителей подобного сознания можно обнаружить во всех социальных группах и во
всех сферах деятельности.
Человеческий фактор проявляется в отношении как к материальной культуры (например, разработка и эксплуатация оборудования),
так и к духовной культуре (осознание поведения работающих в вопросах личной безопасности, безопасности окружающих и культуры безопасного производства).
Таким образом, наблюдается взаимосвязь причин производственных аварий: отсутствие культуры индивидуального поведения, культуры межличностных отношений, технологической культуры, культуры
производства и культуры безопасности.
Ещё чуть больше года назад слова «бомбоубежище», «обстрелы»,
«эвакуация» в мирной Украине казались атавизмами времен «холодной войны». Боевые действия на востоке страны внесли свои коррективы. Сегодня, народ страны волнует вопрос: как действовать при
террористических актах, при обстрелах и бомбардировках, при эвакуации; как оказать первую медицинскую помощь; где находятся защитные сооружения; функционирует ли система оповещения и т.п.
Вызывает удивление то, что на фоне этих событий в стране, Кабинет Министров Украины (КМУ), который осуществляет руководство
единой государственной системой гражданской защиты [3, 4], практически отменяет изучения в вузах Украины дисциплин, которые непосредственно связаны с безопасностью человека. Причем, отменяет
уже после начала боевых действий на востоке и обострённой обстановки в стране (отмена приказа Министерства образования и науки,
Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и
горному надзору от 21.10.2010 г.. №969 / 922/216 «Об организации и
совершенствовании обучения по вопросам охраны труда, безопасно-
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сти жизнедеятельности и защиты в высших учебных заведениях Украины» (Распоряжение КМУ от 30.05.2014 г. № 590-р).
В связи с данным распоряжением КМУ и с принятием Закона Украины «О высшем образовании» [5], который предусматривает необходимость пересмотра учебных планов дисциплин, такие дисциплины
как «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», «Охрана
труда в отрасли», «Гражданская защита» стали предметом «экономии» часов для использования их в пользу других дисциплин. То есть,
руководство учебных заведений, воспользовавшись этой ситуацией
или вообще отменили, или объединили перечисленные дисциплины,
значительно уменьшив часа.
Так, в Национальном университете государственной налоговой
службы Украины, после просмотра учебных планов и после объединения вышеупомянутых четырех дисциплин остается всего одна –
«Безопасность жизнедеятельности», общим количеством – 90 часов,
из которых 30 аудиторных (12 лекционных, 18 семинарских) и при
этом, предложено 3 модуля: «Безопасность жизнедеятельности»,
«Охрана труда», «Гражданская защита». Возникает вопрос, если типовые программы вышеупомянутых дисциплин, которые были утверждены в 2011 г., не отменялись, то как можно их сократить до объема
одной? О каком качестве образования может идти речь? О каком обучении населения действиям в чрезвычайных ситуациях может идти
речь в Кодексе гражданской защиты (ст.39)?!
Следовательно, возникает и вопрос: как не уничтожить окончательно знания студентов по вопросам безопасности жизнедеятельности, охраны труда и гражданской защиты, кстати, потенциальных руководителей предприятий, учреждений и организаций? Сегодня над
этим вопросом активно работает УМК по гражданской безопасности.
Но, к сожалению, на сегодня кроме письма-обращения ректорам ВУЗов Украины Запорожца А.И. (председателя УМК по гражданской
безопасности) [6] и Письма-сообщения Института инновационных
технологий и содержания образования (от 19.11.2014 г. № 141 / 103721), других разъяснительных документов по преподаванию дисциплин, о которых ранее шла речь, нет.
Суммируя выше сказанное, можно подытожить, что на сегодняшний день в высшем образовании на этапе планирования учебных
планов по подготовке бакалавров/специалистов, магистров, выпускающие кафедры ориентируются исключительно на приоритете личных интересов (т.е. сохранении своей нагрузки), игнорируя общественные – уменьшая (исключая) часы на преподавании дисциплин по
безопасности. Они этим самым пренебрегают принципам единства
прав и обязанностей, игнорируя морально-этические нормы. Однако
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необходимо понимать, что современный этап социальноэкономического развития должен сопровождаться соблюдением норм
этики и морали тех гуманистических ценностей, присущих Человеку,
который носит звание «существа разумного».
Падение этих ценностей неизбежно наносит непоправимый вред
человечеству, приводит к многочисленным катастрофам, создаёт угрозу здоровью и жизни человека. Исправить такое положение можно,
только изменив культуру общественного сознания. А её формирование у гражданина происходит на всех этапах обучения, в том числе,
на заключительном – в высшей школе. Культура безопасности способствует не только духовному развитию личности, но и является
способом объединения людей гуманным отношением друг к другу, а
также сознательного, ответственного отношения к вопросам безопасности во всех сферах человеческой деятельности.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН
В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ОТ 18 ДО 25 ЛЕТ, СВЯЗАННЫЕ
С ПРЕРЫВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Айзман Р.И.,
д.б.н., проф., заслуженный деятель науки РФ,
зав.каф. анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности
Классман Я.П.,
студентка 1 курса магистерской программы
Новосибирский государственный педагогический университет
г. Новосибирск, Россия
Проблема абортов в РФ среди молодых женщин в возрасте от 18 до 25
лет; социальные и психологические проблемы и состояния женщин, связанные с прерыванием беременности; создание профилактических мер в отношении аборта; искусственный аборт как социальная проблема безопасности молодых женщин.

На сегодняшний день, согласно статистике, аборты представляют
собой серьезную демографическую проблему, так как ежегодно в
России выполняется около 6 миллионов операций по прерыванию
беременности [5].
Согласно статистическим данным, до 15% абортов дают осложнения, а около 8% российских женщин становятся бесплодными. В
настоящее время около 7 миллионов россиянок не могут иметь детей,
и причиной тому становится раннее сделанный аборт. Специалисты
утверждают, что статистика абортов в России не может быть полной,
а ее показатели можно увеличить вдвое, поскольку аборты, сделанные в частных медицинских центрах, а также самостоятельное медикаментозное прерывание беременности в статистику не входят [4].
Женщины, решившиеся на прерывание беременности, испытывают ряд проблем: социальных, психологических, экономических.
Уровень дохода, место жительства, семейное положение, уровень
образования - это критерии, которыми руководствуется женщина, решающая оставлять ей ребенка в случае незапланированной беременности или нет [3]. Исходя из этого, женщина может решиться на
прерывание беременности по разным причинам, и не всегда ее близкие и родные готовы помочь принять верное решение, и тогда выбор
остается за ней - именно она решает рожать или не рожать. Это увеличивает психологическое давление и может обернуться душевной
травмой [2].
Самая актуальная психологическая проблема, связанная с прерыванием беременности - это преследующее женщину чувство вины.
Безусловно, причины, толкающие женщин на этот серьезный шаг,
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могут быть разными, и большинство уверены, что все делают правильно. Но спустя некоторое количество времени, женщины начинают
воспринимать все в несколько ином свете. Как отмечают врачи, начинается постабортный синдром. Согласно медицинской литературе,
постабортный синдром определяется как взаимосвязь различных
симптомов - физического, психологического и психосоматического
характера [7]. Все это в сочетании очень пагубно сказывается на душевном состоянии женщины.
Нельзя не упомянуть о том, что аборт может разрушить семейные отношения, если, тем более, на нем настоял партнер. Такие
взаимоотношения, в итоге, будут нарушены, особенно, если у женщины это была первая беременность [8].
Можно выделить еще один психологический аспект - это прерывание беременности, проводимое по медицинским показаниям. К
примеру, у ребенка, еще до рождения выявлены серьезные патологии. А если учитывать тот факт, что ребенок был желанный, то данный
аспект также приводит к затяжной депрессии [6].
Последнее исследование по вопросу абортов от 18 до 25 лет в
Британском журнале по психиатрии обнаруживает, что сам по себе
аборт увеличивает риск возникновения проблем психического здоровья для женщин на 81%. Исследование также показало, что почти
10% от заболеваемости психическими проблемами всех женских напрямую связаны с абортами. Этот вывод опирается на 22 опубликованных исследований, 36 эффектов, и объединяет данные о 877181
участников, 163831 из которых испытали аборт. Это делает его наиболее полным исследованием на сегодняшний день, т. к. оно учитывает ранее существовавшие проблемы психического здоровья у женщин до аборта [9].
Для того чтобы не сталкиваться с проблемным вопросом сохранения беременности, врачам и психологам нужно необходимо уделять
достаточное внимание профилактике абортов [1]. Крайне необходимо
проводить просветительские мероприятия, делиться информацией о
современных методах контрацепции, информировать женщин о возможных физических и психологических последствиях прерывания
беременности.
Педагоги, ведущие курс безопасности жизнедеятельности, должны
включать в программу лекции, семинары, различные мероприятия,
посвященные профилактике абортов. Студенты и магистранты в возрасте от 18 до 25 лет должны быть ознакомлены с таким социально
опасным явлением как искусственное прерывание беременности. Целью для молодого поколения должна быть семья, дети, развитие полноценной личности. Для этого, студенткам необходимо показывать
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специальные фильмы на тему абортов. Важно, чтобы молодые женщины понимали, что ребенок — это часть жизни будущей мамы. Прерывая беременность, женщина уничтожает часть себя, а это не может
пройти без последствий. Совершая аборт, женщина ставит под угрозу
свое душевное спокойствие, психическое и физическое состояние.
Еще один из методов предупреждения искусственных абортов —
размещение в женской консультации и перинатальном центре фотографий с изображением малышей. Перед процедурой прерывания
беременности, ожидая своей очереди на операцию, женщины получают последний шанс, чтобы изменить свое решение, прочитав, например, стихи, мотивирующие к сохранению беременности или фотографии счастливых семей.
Квалифицированный психолог должен помочь женщине принять
верное решение, благодаря чему, возможно, будет сохранена человеческая жизнь. На данный момент, на диалог с психологом соглашаются не все женщины, но важно то, что существует возможность такого общения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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к.п.н., заведующий кафедрой БЖ и МОБЖ
Оренбургский государственный педагогический университет,
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Проблема становления и развития культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся на основе взаимодействия с родителями. Целевая
направленность семейного воспитания совпадает с целями воспитания
общеобразовательных организаций и требует создания системы кооперации педагогической и родительской общественности по достижению ожидаемых результатов.
Культура безопасности жизнедеятельности, семейное воспитание.

Становление и развитие культуры безопасности жизнедеятельности школьников выступает в качестве одного из приоритетных направлений Российской государственной образовательной политики,
поскольку является важнейшим условием воспроизводства «человеческого фактора», способного минимизировать отрицательные воздействия на биосферу антропогенного и естественного происхождения, снижения рисков от несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального происхождения. При этом
культура безопасности жизнедеятельности рассматриваться в качестве динамического состояния, а не абсолютной безопасности, поскольку объективно невозможно достигать пределы совершенствования в динамично меняющихся условиях жизнедеятельности.
Огромное значение для становления и развития культуры безопасности жизнедеятельности имеет социальная среда, тот социальный микроклимат, который либо побуждает человека к здоровому и
безопасному образу жизни, либо формирует вредные установки и
привычки. Успех педагогических усилий в обеспечении безопасности
и формировании соответствующей культуры в значительной степени
определяется тем, насколько эффективно налажено взаимодействие
со средой, используется потенциал социума, в котором находится
ребенок, с органами социальной защиты, правопорядка и общественными организациями (общества и фонды охраны материнства и детства, опеки и т.д.). Задача заключается в том, чтобы педагогизировать
эту среду, способствовать созданию благоприятных условий для развития и самоутверждения личности посредством просветительской
работы с родителями в разнообразных формах [5].
Человек обладает врожденными, генетически заданными механизмами родительского «воспитательского» поведения, обусловли17

вающими воспроизводство последующими поколениями социальных
отношений. В этой связи естественной средой, созданной природой
для воспитания подрастающего поколения является семья. В семье,
представители объединены совместным проживанием и ведением
домашнего хозяйства, специфической эмоциональной связью, правами и обязанностями по отношению друг к другу, в ней осуществляется
первичная социализация ребенка, формируется и воспитывается будущие представители общества. Процесс становления культуры
безопасности жизнедеятельности начинается с рождения, с первого
опыта взаимодействия человека с окружающим миром, и в этой связи семья становиться той средой, которая создает условия для развития и познания, являясь источником формирования пространства
безопасности.
Ребенок учится созданию собственного безопасного пространства
с раннего детства на основе подражания взрослым. В контексте концепции социального научения [2], ребенок с помощью научения и
подражания осваивает безопасные поведенческие паттерны, ценностные представления и нормы, доминирующие в его семье. Например, в той семье, где имеются проблемы алкогольной зависимости, у
подростков высока вероятность декомпенсации поведения, что детерминирует социально-педагогическую запущенность, развитие инфантильных черт, различные невротические расстройства, незрелую
личность, обращаясь в сложных жизненных ситуациях к алкоголю и
наркотикам.
Копированию успешно поддается любое яркое эмоционально воспринятое, доступное для подражания поведение, как болезненное,
агрессивное, асоциальное, так и как и здоровое, безопасное, социальное. Поскольку семейное окружение выступает основным источником для подражания, копирования первичных установок, стереотипов
и норм безопасного поведения важно, чтобы сами родители могли
успешно создавать безопасное пространство и следовать нормам
безопасного поведения, осознавая важность и значимость жизни,
здоровья для полноценного развития личности, поскольку изначально
человек копирует поведение значимых взрослых, затем – школьных
друзей и преподавателей, книжных и телевизионных героев и т.д.,
начальства и политиков, супругов и героев телесериалов.
В качестве основополагающих требований создания безопасного
воспитательного семейного пространства можно выделить:
- обязательность следования для всех членов семьи нормам
безопасности;
- потребность и стремление родителей воспитания безопасного
поведения ребенка, учитывая его интересы;
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- осознание родителями воспитательных средств воздействия на
ребенка;
- установление повседневных домашних норм безопасного поведения, закрепляющихся чувством постоянной ответственности всех
членов семьи за порядок семейной жизни.
Период детства характеризуется формированием основы личности, ее физического, психического, нравственного и духовного здоровья. Поэтому именно семье принадлежит особая миссия формирования таких жизненно важных качеств, как способность к самосохранительному поведению, определению безопасных траекторий развития,
эмпатия и толерантность, отзывчивость и эмоциональное сочувствие.
В семье осуществляется формирование характера и интеллекта, вырабатываются многие привычки и склонности (как положительные, так
и отрицательные) [1].
Основное воспитательное влияние в семье на ребенка оказывают:
- социальная внутрисемейная макросреда, способствующая приобщению детей к ценностям жизни и безопасности;
- разнообразная деятельность и труд, как первоочередное средство приучения школьника к будущей безопасной жизнедеятельности;
- воспитательная направленность действий родителей по обеспечению безопасности;
- средства массовой информации и коммуникации.
Каждая семья богата определенными обычаями, традициями,
нравственно-этическими нормами, создающими социализирующую
среду, которая носит смешанный характер: одни явления и процессы
происходят случайно, стихийно, ситуативно, другие - сознательные,
представляют собой собственно воспитание, хотя выделить их отдельно чрезвычайно трудно, вместе с тем необходимо для согласованности с другими средами (в.т.ч. школьной).
При существующих разногласиях между родителями в вопросах
воспитания, касающихся ролевой и функциональной позиции, наблюдается единство ожиданий результата данного процесса в отдаленной перспективе - все родители хотят видеть своего ребенка: здоровым; образованным (умным); воспитанным (порядочным, уважительным, честным, человечным); подготовленным к жизни (самостоятельным, трудолюбивым, конкурентоспособным); счастливым (семейственным, хозяйственным).
Из этого следует, что эффективность становления и развития
культуры безопасности жизнедеятельности школьника во многом определяется согласованностью требований со стороны взрослых (родителей). Спектр целей семейного воспитания сообразен возрасту
школьника: в младшем возрасте - привитие навыков гигиены, бытовых
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умений, культуры общения; в подростковом возрасте приоритет отдается физическому, интеллектуальному, экспрессивному, личностному
развитию; в старшем школьном - культивирование отдельных способностей (в каких-либо видах спорта, искусства, отрасли знания); профессиональной ориентации.
В этой связи очевидно, что целевая направленность семейного
воспитания совпадает с целями воспитания общеобразовательных
организаций и требует создания системы кооперации педагогической
и родительской общественности по достижению ожидаемых результатов. Эффективность этого взаимодействия зависит от следующих
условий, если:
- семья и школа будут представлять собой открытое миру сообщество;
- в приоритетах тактики будет преобладать взаимное уважение и
любовь детей и родителей, педагогов друг к другу, уважение обычаев,
этнических традиций;
- родители внутри семьи и педагоги имеют равные права;
- взаимодействие основано на сотрудничестве, доверии друг к
другу, добровольном распределении ролей;
- школа в концептуале семейного воспитания будет представлена,
как:
·
культурный центр, источник знаний, эрудированности, умственного развития ребенка, способствующий приобщению к коллективной, общественной жизни;
·
необходимый элемент жизнедеятельности школьника, место
его учебного труда; союзник семьи, имеющий с ней единые цели воспитания. Не семья — помощник школы, а школа, как и общество в
целом, должна помогать, поддерживать семью.
Обогащение опыта безопасности жизнедеятельности при взаимодействии школы и родительской общественности способствует использование разнообразных форм [3]. Одна из распространенных –
через выполнение домашних заданий при участии родителей - в совместном творчестве родителей и школьников могут выполнятся макеты временных убежишь, карты местности, памятки безопасности,
плакаты-иллюстрации, компьютерные презентации по изучаемым
вопросам. Другая форма – проведение совместных мероприятий.
Взаимодействие с родителями необходимо осуществлять на индивидуально-дифференцированном подходе через проведение мероприятий, включающих изучение мотивации и интереса родителей к
их содержанию, формам проведения и участия каждого родителя в
зависимости от имеющихся условий.
Важное значение в становлении культуры безопасности школьни20

ков приобретает система педагогического консультирования и просвещения родителей [4]. Для этого целесообразно использовать
средства наглядной информации (видеосюжеты, видеоотчеты), агитации и пропаганды: содержание тематических плакатов, стендов,
листовок и газет.
Посредством обратной связи – получение от родителей сведений
о пользе и значимости для них и обучающихся проведенных мероприятий через беседы, опросы, анкетирование, установлена ценность
и необходимость их осуществления для становления культуры безопасности жизнедеятельности. Родители отмечают у своих детей возросшую познавательную активность, ответственность, стремление к
познанию нового, систематизации знаний и обогащение опыта обеспечения безопасности.
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В современных условиях важнейшим, приоритетным компонентом
социально-патриотического сознания молодежи должна стать идея
всемерного и добровольного служения Отечеству.
В последнее время наблюдается тенденция изменения характера
взаимоотношений в армейской среде. Утратили прежнюю значимость
традиционные ценности и идеалы. Пропагандируемый средствами
массовой информации культ силы, нездоровые привычки приходят с
призывниками в солдатские и курсантские общежития, где, накладываясь на военно-служебные отношения, трансформируясь, приводят к
росту конфликтности в воинских коллективах, а, в конечном счете - к
нарушениям воинской дисциплины и правопорядка. Поэтому проблема подготовки молодежи к военной службе приобретает особую важность для строительства Вооруженных Сил.
Цель воспитания патриотизма – главный вопрос мировоззрения,
социально-идеологических основ деятельности по воспитанию готовности к защите Отечества у российской молодежи.
Главной задачей воспитания является повышение эффективности
деятельности, особенно за счет воспитания молодежи в духе высокой
социальной активности.
Готовность молодежи к защите Отечества определяется как многокомпонентное образование, соответствующее системе требований,
предъявляемых к молодежи, являющееся результатом всесторонней
подготовки личности в качестве гражданина-защитника общества и
государства, выражающееся в ее реальных возможностях и способности осуществлять функцию защиты в конкретных условиях любой
социально-значимой деятельности, в том числе воинской.
Основными методами воспитания готовности к защите Отечества
в школе могут стать наглядные (кинофильмы и компьютерные программы), практические, словесные.
Основной и ведущей формой воспитания патриотизма является
урок как главное звено всей классно-кабинетной работы. Другие формы обучения и воспитания применяются, как правило, в тесной связи
с уроком.
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Наиболее распространенным типом занятия является комбинированный урок. За короткий отрезок времени совершается завершенный
цикл педагогической переработки и усвоения школьниками учебного
материала. В ряду ведущих форм – школьный семинар. Он позволяет
включить весь коллектив класса в активную самостоятельную проработку материала. Учащиеся излагают свои точки зрения, ставят вопросы друг другу, участвуют в дискуссиях, отвечают на вопросы учителя.
К формам работы по патриотическому воспитанию и воспитанию
готовности к защите Отечества можно отнести тематические вечера,
классные часы, уроки и экскурсии в музее, игры, конкурсы, викторины.
Цель внеклассных мероприятий – создание условий по воспитанию патриотизма и готовности учащихся к защите Отечества.
Для воспитания патриотических чувств у старшеклассников нами
предлагается комплекс внеклассных мероприятий с применением
игровой деятельности.
В процессе анализа источников психолого-педагогической литературы обоснована роль патриотизма как важнейшего компонента готовности молодежи к защите Отечества.
Осуществлен теоретический анализ состояния готовности современной молодежи к защите Отечества, которое на современном этапе
еще остается крайне низким и во многом зависит от воспитания современной молодежи, привития ею важных жизненных ценностей,
таких как семья, культура, нравственность, труд, духовность, общественное признание, почет, интересная работа, чувство национальной
гордости, друзья и другие. Выявлены компоненты готовности, которые
характеризуются минимальной степенью развития.
Определены средства, используемые для проведения соответствующих мероприятий: кабинеты по начально-военному обучению,
музеи, спортивный городок, тир, средства массовой информации, литература и др.
Разработан комплекс внеклассных мероприятий с использованием
основных форм воспитания патриотизма и готовности школьников к
защите Отечества к которым можно отнести игровую деятельность и
такие формы учебно-образовательного характера, как беседы, вечера
вопросов и ответов, «круглые столы», встречи с ветеранами, воинами
интернационалистами, военнослужащими, военно-спортивные игры,
секции по военно-прикладным видам спорта, полевые сборы.
Мы предлагаем следующую тематику внеклассных мероприятий с
использованием игровой деятельности:
1. Конкурс «День победы».
2. Военно-полевая игра «Костер надежды».
3. Творческий конкурс «Родной школе посвящается…»
4. Исследовательская работа «Моя родословная»
5. Военно-спортивная игра «На привале»
6. Спартакиада «веселые старты»
7. Игра «Гарнизон».
8. День танкистов. Международный день жертв фашизма.
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9. Час классного руководителя «Мой край в истории моей родины»
10. Акция «Долг, Честь, Родина»
11. Смотр строя и песни.
12. Конкурс творческих работ «Мой героический дед».
13. Военно-спортивная игра "Защитник Родины".
Цель игры - приобретение и закрепление юношами до призыва на
военную службу необходимых знаний и практических навыков в объёме минимально необходимой подготовки молодого солдата. Данная
игра представляет собой комплекс мероприятий военнопатриотического и военно-прикладного характера, которые должны
заложить основы морально-волевой, психологической подготовки
учащихся, а также способствовать их всестороннему развитию. Различные внеклассные мероприятия учат детей не только теоретически
быть патриотом своей страны, но и применять свои знания на практике.
Литература
1.
Акимова, Л.А. Преподавание ОБЖ в школе: теория, методика, организация: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л.А.
Акимова, Е.Е. Лутовина, А.М. Зуев; под ред. С.В. Петрова; Мин-во образования
и науки Рос. Федерации, Оренб.гос.пед.ун-т. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2010. –
248 с.
2.
Аношина, Н. И. С любовью к родному городу: [Патриотическое воспитание в начальной школе] / Н. И. Аношина // Начальная школа. - 20014. - №2. С. 52-54.
3.
Баландина, Е.Ю. Место фольклора в патриотическом воспитании /
Е.Ю. Баландина // Специалист. - 2013. - № 3. - С. 19 -20.
4.
Бондаревская, Е.В. Воспитание как возрождение гражданина культуры и нравственности / Е.В. Бондаревская. - Ростов н/Д., 2005. - 123 с.
5.
Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. Пособие / А.М. Суздалева, И.В. Чикенева, Ю.В. Абузярова, Е.Е. Лутовина, О.Н. Токарева. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2013. – С. 112-128.
______________________________________
EDUCATION OF READINESS STUDENTS TO DEFENCE OF HOMELAND IN GENERAL ORGANIZATIONS
Alimova Elena Aleksandrovna,
Akimova Lyubov
Orenburg state pedagogical University,
Orenburg, Russian Federation
Problem of education of readiness student to defence of Homeland in the process of realization of extracurricular measures in public organizations.
Patriotism; defence of Homeland; education of readiness; forms and methods of education; playing activity.
E-mail: lenka-alimova@mail.ru

24

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА
И ПЕДАГОГИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Арпентьева М.Р.
к.п.н., доцент, старший научный сотрудник,
Калужский государственный педагогический университет,
г. Калуга, Россия
Статья посвящена проблематике продуктивного, жизнеутверждающего воздействия педагогов на обучающихся, наличия них развитого жизнеутверждающего потенциала. Дается определение и приводятся основные
результаты исследования данного феномена. Отмечается, что сформированный жизнеутверждающий потенциал педагога – основа педагогики
безопасности.
Педагог, обучение, жизнеутверждение, жизнеотрицание, жизнеутверждающий потенциал.

Введение в проблему. Помощь другим, профессиональная и непрофессиональная педагогическая и эдологическая деятельность
требует от человека неординарных способностей не только в понимании себя и мира, но в отношении - к тем трудным жизненным ситуациям, с которыми он сталкивается в своей жизни, жизни окружающих его
людей, включая учеников. Помогая самому себе, а также другим людям, обучая их и самообучаясь, воспитывая себя и других культуре
безопасной жизнедеятельности, человек развивает и делится с
людьми ресурсами собственной личности, вольно или невольно
транслирует свое отношение к себе и миру, свою склонность так или
иначе вести себя в трудных и опасных для жизни ситуациях: развиваться и утверждать жизнь, ее ценность, казалось бы, вопреки обстоятельствам или отчаиваться и отрицать ценность своей жизни и
жизни окружающих. Специфика предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» обязывает педагога строить занятия в жизнеутверждающем ключе, противостоять тенденциям негативных переживаний, отчаянию, неуверенности в себе и мире, недоверии и неуважении. Человек становится педагогом по разным причинам, однако, в период социальных потрясений и перемен помогать другим людям жить, учить их и воспитывать так, чтобы они могли справляться с
невзгодами и проблемами - насущная необходимость и потребность
человека, обладающего высоким потенциалом жизнеутверждения.
Напротив, люди с низким потенциалом жизнеутверждения, склонные
отчаиваться и отрицать жизнь, ее ценность, часто нуждаются в помощи и/или создают ситуации, приводящие к тому, что в этой помощи
нуждаются окружающие. Т.о., помимо профессиональных знаний и
умений, педагог, особенно если его предмет прямо связан с препода25

ванием основ безопасной жизнедеятельности, выживания в трудных
жизненных обстоятельствах, должен обладать высоким потенциалом
жизнеутверждения, позволяющим транслировать обучаемым и воспитываемым им людям уверенность в возможности продуктивных
изменений, способы продуктивного преобразования переживаний и
способов осмысления себя и мира [1; 2].
Анализ существующих подходов к решению проблем педагогики безопасности в контексте проблем жизнеутверждающего потенциала педагогов для психологии и педагогики является новым,
однако оно разрабатывалось в экзистенциально-религиозной философской традиции, в том числе в концепции благоговения перед жизнью А. Швейцера. В современной науке и практике изучены и освоены
в большей мере отдельные компоненты жизнеутверждения и близкие
понятия: жизнестойкость и совладание, самоактуализация, противостоящие жизни текущего по течению и тайно или явно отрицающего
жизнь потребителя, отрицающего сакральные, вечные ценности человеческой жизни и значимость жизни и человека, склонного отчаиваться и отказываться от саморазвития [3; 4]. Наиболее близкое изучаемому является понятие жизнестойкости, однако, оно не позволяет
раскрыть всей парадоксальности человеческой жизни, способности
человека жить вопреки смертельнм угрозам и опасностям жизнедеятельности, вопреки невыносимым и казалось бы несовместимыми с
нормальной жизнью обстоятельствам и развиваться, преодолевая
самые сложные препятствия и кризисы, не позволяет рассмотреть
экзистенциальные противоречия человеческой и профессиональной
жизни в полной мере. Современные работы в сфере подготовки и
переподготовки, оптимизации педагогической деятельности все в
большей мере обращают внимание на личностные аспекты готовности профессионалов, те факты и артефакты взаимодействия, которые
связаны с собственно человеческим "багажом" педагога, позволяющим ему развиваться и реализовывать безопасный стиль жизнедеятельности и помогать развиваться окружающим. В этом контексте
проблема жизнеутверждения - одна из фундаментальных проблем
человеческой жизни, в том числе ее безопасности.
Понятие жизнеутверждения и "парное" ему понятие жизнеотрицания, предложенные в работах А.Швейцера, помогают раскрыть глубинные процессы и диалектику взаимодействия педагога как "человека помогающего" с окружающим миром, учащимися и обучающимися,
воспитываемыми и воспитывающими себя как людьми, в том числе
как с людьми, в силу тех или иных внешний причин и в силу внутреннего отрицания жизни, попавших в трудные жизненные ситуации разного типа, разной масштабности и интенсивности, не имеющих доста26

точно знаний и умений для изменения себя и ситуаций. Обращаясь к
понятию «жизнеутверждение», А. Швейцер выделяет его как компонент благоговения, наряду со смирением (принятием жизни) и нравственным отношением к ней. Говоря о структуре жизнеутверждения он
отмечает, что оно этично, то есть опирается на важнейшие ценностные основания жизни человека и общества, а также «содержит в себе
оптимистические волю и надежду, которые никогда не могут быть утрачены. Поэтому педагог не боится повернуться лицом к мрачной реальности и увидеть ее такой, какова она на самом деле», помогает
ученикам научиться жизнеутверждающему отношению к себе и миру.
Неудовлетворительны и опасны для педагога и его учеников и воспитанников и пассивность, безразличие к миру, к устройству материальной, общественной, социальной жизни, порождаемые концепцией
миро- и жизнеотрицания, и активность, забывающая о духовном
смысле действий и фактически отказавшаяся от цельного мировоззрения. Необходимо жизнеутверждение в виде заботы об устройстве
всех важных земных дел, улучшения условий жизни, деятельной
любви к ближнему, поддержания и сохранения всякой жизни, ахимсы
как «непричинения зла». Когда человек, педагог, осознает свое единство со всем сущим, с бытием, с учениками, он не может причинить
вреда ничему живому, ни себе, ни ученикам, ни другим людям, не
страдая от этого сам. Жизнеутверждение противостоит жизнеотрицанию, проявляющемуся в виде депрессивных и разрушительных тенденций в осмыслении и взаимодействии с жизнью. Миро— и жизнеутверждение естественно, отвечает заложенной в человеке воле к жизни. Миро— и жизнеотрицание неестественно, противоречит этому
инстинктивному и интуитивному в человеке. При этом как утверждение, так и отрицание мира и жизни должны вырабатываться, обновляться и практически постоянно вырабатываются заново, в каждой
новой более или менее сложной и кризисной ситуации. Жизнеутверждение, согласно А. Швейцеру, - зависящая от ценностей личности
тенденция самореализации, к развития («воля к прогрессу»), а также
конкретное событие духовного акта, в момент которого человек перестает жить бездумно и посвящает себя жизни, с благоговением возвышая жизнь до истинной ценности, углубляя и расширяя одухотворенную и усиленную волю к жизни.
Нравственные основы жизни придают субъекту проницательность,
позволяющую отличить истинно ценное, преобразующее, развивающее - каждого в отдельности и всех людей [5]. «Этика благоговения
перед жизнью заставляет нас почувствовать безгранично великую
ответственность и в наших взаимоотношениях с людьми. Она не дает
нам готового рецепта дозволенного самосохранения… приказывает
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… полемизировать с абсолютной этикой самоотречения. В согласии с
ответственностью, которую я чувствую, я должен решить, что я должен пожертвовать от моей жизни… и что я должен оставить себе», писал А.Швейцер [6]. Человек учится заботиться о себе и мире, наращивает потенциал жизнеутверждения, эта забота делает его отношение и жизнь безопасными. Жизнеутверждающий потенциал – совокупность ресурсов и ограничений, которым субъект обладает и которые использует и/или преобразует в процессе преодоления жизненных трудностей, в диалоге с миром, с другими субъектами, в конкретной ситуации взаимодействия как ситуации жизнедеятельности. Жизнеутверждение учителя не только в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», но и в рамках других предметов, в его
жизни в целом помогает ученикам (детям и взрослым – в педагогике
и андрагогике, пожилым – в геронтогогике) и окружающим педагога быть открытыми новому опыту, жизни, учить себя и учить окружающих, воспитывать – себя и окружающих – без лишних сложностей и
потерь, дидактогенных и матетогенных неврозов (нарушений, возникающих в результате деструктивного, по сути, отрицающего человека
и жизнь, влияния негативного и неосмысленного опыта жизни как опыта непрерывного обучения и воспитания – окружающими, самим человеком и его жизнью в целом). Жизнеутверждение как гармония педагога с собой и миром помогает обучающимся и обучаемым принимать вызовы жизни, учиться там, где жизнеотрицание повергло бы их
в отчаяние и ступор безысходности.
Выводы. Педагогика безопасности предполагает понимание жизни как творческого процесса. Разрабатывая, корректируя и реализуя
жизненный сценарий, личность овладевает и помогает окружающим
ее, обучаемым и воспитуемым искусством жить безопасно – особым
умением, основанным на глубоком и всестороннем знании жизни,
развитом самопонимании и владении системой методов и технологий
жизнеутверждения, образующих жизнеутверждающий потенциал человека. Сформированный жизнеутверждающий потенциал педагога основа педагогики безопасности.
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Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды,

г. Харьков, Украина
В статье раскрыто подходы к анализу компетентности по безопасности жизнедеятельности современного учителя. Разработано организационно-педагогическую
модель развития компетентности по безопасности жизнедеятельности учителей в
системе последипломного педагогического образования, которая состоит из взаимосвязанных блоков: организационно-целевого, содержательно-процессуального и результативного. Проанализирована эффективность ее внедрения в систему последипломного педагогического образования.

Безопасность жизнедеятельности; учитель; компетентность по безопасности жизнедеятельности; модель.

Современное образование призвано взять на себя роль национального ресурса обновления общественной жизни, роль механизма
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управления социальным развитием и безопасностью, поэтому рассмотрение вопроса профессионализма учителя, развития его культуры безопасности жизнедеятельности и соответственной компетентности является необходимым условием существования «безопасного
государства».
Требования, которые выдвигает общество к образованию, постоянно приобретают динамизма, поэтому образованным можно считать
только того человека, который способен управлять процессом приобретения знаний, навыков и компетенций в течение всей жизни. В контексте такого подхода система последипломного педагогического образования становится важнейшим образовательным звеном в вопросе решения задач профессиональной подготовки и переподготовки
специалистов.
Исходя из этого в корне меняются функции последипломного образования – от обслуживающей, сопроводительной, к опережающей,
прогностической. Педагог должен стать главной фигурой в формировании культа здоровья, как составной части структуры гармонично
развитой социально активной личности, обладающей знаниями, ориентированными на безопасный и здоровый образ жизни.
Традиционно, фундаментальный объем знаний и умений дети получают в рамках изучения предмета «Основы здоровья», однако эта
работа должна проходить через информационную призму каждого
учебного предмета, через знания каждого учителя-предметника и
классного руководителя.
Перед началом каникул в учебных заведениях классными руководителями осуществляется инструктивная работа по профилактике
сезонных негативных явлений, угроз и соответствующих действий по
тематике, рекомендованной Министерством образования и науки Украины. Весомый вклад в просветительную работу осуществляют информационно-агитационная деятельность детских коллективов и волонтерских движений, работа с родительской общественностью, организация совместной работы с подразделениями профильных организаций в сфере безопасности.
К организационно-педагогическим условиям создания и функционирования эффективной многоуровневой системы обучения вопросам безопасности жизнедеятельности человека во всех сферах его
деятельности (работа, учеба, быт, отдых и др.), то есть обстоятельств,
от которых зависит и при каких происходит целостный продуктивной
педагогический процесс, относятся также обучение компетентных руководящих кадров, которые организуют деятельность по обеспечению
безопасности детей в учебном заведении; научно-методическое совершенствование системы обучения по вопросам безопасности жиз30

недеятельности; внедрение непрерывного образования по вопросам
безопасности жизнедеятельности, начиная с дошкольного возраста;
реализация принципа «образование в течение жизни».
Целью нашего экспериментального исследования было внедрение
модели развития компетентности по безопасности жизнедеятельности в системе последипломного педагогического образования (предварительное диагностирование, реализация форм, методов, тренингов, осуществления рефлексии и исследования на контрольном этапе) и проверка выдвинутой гипотезы, теоретических выводов относительно качества и характеристики развития компетентности безопасности жизнедеятельности учителей в системе последипломного педагогического образования.
Так, для выявления состояния исследуемой проблемы был проведен опрос 250 учителей – слушателей курсов повышения квалификации.
На поставленные вопросы были получены следующие ответы:
1. «Согласны ли Вы с утверждением о том, что здоровье и безопасность человека являются высшей общественной и личностной
ценностью?».
- Да, полностью - 45,3%; - Да, частично - 54,7%; - Нет - 0%.
2. «Согласны ли Вы с утверждением о том, что приоритетной задачей деятельности учебного заведения должно быть создание безопасных условий обучения и воспитания учеников?».
- Да, полностью - 42,5%; - Да, частично - 48,3%; - Нет - 9,2%.
3. «Считаете ли Вы необходимым осуществлять целенаправленную работу учителя по созданию безопасных условий учебновоспитательного процесса?».
- Да, полностью - 17,8%; - Да, частично - 65,4%; - Нет - 16,8%.
4. «Согласны ли Вы с утверждением о том, что личность учителя,
его жизненные и профессиональные установки, его отношение к
безопасности жизнедеятельности влияет на формирование культуры
безопасности жизнедеятельности учащихся?».
- Да, полностью - 31,9%; - Да, частично - 54,6%; - Нет - 13,5%.
5. «Чувствуете ли Вы потребность в реализации учебновоспитательного процесса на основе безопасности?»
- Да, полностью - 4,9%; - Да, частично - 27,1%; - Нет - 68%.
6. «Кто, по Вашему мнению, должен обучать детей основам безопасного поведения, действиям в чрезвычайных ситуациях и др.?».
- Родители - 61,9%; - Учителя - 13,1%;- Работники профильных учреждений - 13,8%; - Администрация учебного заведения - 11,2%.
7. «Какие направления реализации системы безопасности жизнедеятельности Вы считаете наиболее важными?»:
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- методы диагностики здоровья учащихся - 16,9%;
- создание безопасных условий учебно-воспитательного процесса
- 35,4%;
- развитие жизненных навыков безопасности у учащихся - 36,2%;
- создание безопасных условий жизнедеятельности в семье 28,4%.
7. Ваше отношение к проблемам безопасности жизнедеятельности
настоящего и роли учителя в их решении.
Анализ ответов респондентов дает возможность сделать вывод о
том, что подавляющее большинство опрошенных учителей согласны
с утверждением о высшей ценности в жизни человека – это его здоровье и безопасность, однако большая часть респондентов готова
осуществлять профессиональную деятельность в условиях приоритета безопасности человека:
- недостаточно осознают приоритетность развития культуры
безопасности жизнедеятельности учащихся через деятельность учителя (74,7%);
- имеют достаточно низкую мотивацию деятельности реализации безопасности жизнедеятельности в учебном заведении (68%);
- внедрение системы безопасности жизнедеятельности связывают в основном с созданием безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса в школе и безопасными бытовыми условиями (63,8%).
Для определения развития компетентности по безопасности жизнедеятельности учителей в системе последипломного педагогического образования необходимо было выявить ее динамику и оценить
эффективность проводимой организационно-педагогической модели.
Проведем сопоставление результатов констатирующего и контрольного этапов педагогического эксперимента.
Обобщенные результаты экспериментальной работы приведены
графически на рис. 1.
Разница в результатах экспериментальной и контрольной групп
свидетельствуют о том, что развитие профессиональной компетентности по безопасности жизнедеятельности учителей в системе последипломного педагогического образования является более эффективным при условии комплексного использования всех средств, форм и
методов, которые мы использовали в нашем исследовании.
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Рис.1. Динамика уровней развития компетентности по безопасности
жизнедеятельности учителей экспериментальной и контрольной групп
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Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий
требуются специальные методы и приёмы в учебно-воспитательном процессе. Методы, приемы, коммуникативные универсальные учебные действия, школьники, коммуникации.

С введением ФГОС нового поколения в школу особое внимание
уделяется формированию коммуникативных универсальных учебных
действий. Коммуникативные универсальные учебные (УУД) действия
обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать
и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно, начинать формировать коммуникативные учебные действия у школьников
следует, развивая связную речь детей. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и диалогическими
формами нормами родного языка [5].
«Универсальные учебные действия» в широком смысле означают
умение ребенка учиться, т.е. способность саморазвиваться и самосовершенствоваться путем присвоения нового социального опыта.
В более узком значении этот термин можно определить, как совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений [1].
Групповые формы организации учебного процесса включают в себя: групповую работу над проблемной ситуацией (в парах, микрогруппах); коммуникативно-направленные задания (учебный диалог); групповую работу с использованием современного дидактического оборудования; взаимопроверку заданий; игровые технологии; коллективные
рисунки, аппликации, поделки из различных материалов; соревнования команд и др.
Сначала, работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, планируют деятельность.
Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно.
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Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную
и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут
включиться в общую работу класса, например, робкие или слабые
ученики.
Групповая работа школьников предполагает свои правила: нельзя
принуждать детей к групповой работе или высказывать свое недовольство тому, кто не хочет работать (позднее нужно выяснить причину отказа); совместная работа не должна превышать 10-15 мин, во
избежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать
от детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т. п. Кроме этого, нередко требуются специальные усилия педагога по налаживанию взаимоотношений между детьми [3].
Для групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно привлекать другие формы, например, проектные задания,
специальные тренинговые занятия по развитию коммуникативных
навыков под руководством школьного психолога и т. п. Необходимо
поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать
у них умение слушать других людей и терпимо относиться к их мнению.
Систему работы по формированию коммуникативных универсальных учебных действий выстраивать, учитывая психологофизиологические особенности разных классов, учитывая доступность
и посильность учебного материала, учитывая его практическую направленность.
При использовании подобных заданий обогащается опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы
взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость
доброго, уважительного отношения между партнёрами.
На уроках по основам безопасности жизнедеятельности нужно
стараться использовать различные приемы и методы формирования
коммуникативных универсальных учебных действий.
Коммуникативные УУД делят на две условные подгруппы:
- умения коммуникации – умение работать с информацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с
пониманием, формулировать вопросы на основании услышанного и
прочитанного (составление решения задачи в планах, чтение алгоритма в парах и определение результатов их выполнения, мозговой
штурм).
- умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми в парах, группах, командах (диспут, дискуссия, взаимный диктант)
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Для формирования коммуникативных УУД необходимо систематически включать каждого учащегося в соответствующие ситуации и
организовывать рефлексию учащимися своих действий в этих ситуациях [2].
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться, обеспечивается тем,
что универсальные учебные действия, как обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, - как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности,
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
- познавательные и учебные мотивы;
- учебную цель;
- учебную задачу;
-учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка).
Универсальный характер учебных действий проявляется в том,
что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность
всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее
специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося.
Выделяются следующие этапы усвоения учебного материала:
первичное ознакомление, осмысление материала, закрепление материала и овладение материалом.
Начальный этап ознакомления с учебным материалом имеет
большое значение для всего процесса усвоения. Не менее важно на
этом этапе то, что предстоит восприятию, а именно апперцепция. Она
включает активное сознательное отношение личности к воспринимаемому, которое не исчерпывается содержанием представлений и
не сводится к их массе.
Мыслительная работа охватывает восприятие со всех сторон:
предваряя его, в него включаясь и над ним надстраиваясь. Осмысление – это второй этап. Он, входя в первый, является основой третьего
этапа – запоминания
Запоминание (закрепление) учебного материала – это не только
постоянное осмысление, включение в новые смысловые связи, но и
переосмысление этого материала. Уточняя, формулируя свою мысль,
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человек формирует ее; вместе с тем он прочно ее запечатлевает. Отсюда следуют два вывода: собственное изложение учащихся должно
быть специально предусмотрено в организации учебной деятельности и особенно важно готовить первое самостоятельное воспроизведение обучающимися усваиваемого материала.
Овладение материалом – это возможность оперировать им в различных условиях, применяя его на практике. На этом этапе усвоения
овладение знаниями направлено уже не на учение, а на другие, практические, цели. Это жизненный контекст, в котором знания и умения
обретают иные качества.
Владение универсальными учебными действиями позволяет учащимся успешно осваивать информацию на всех этапах [4].
Итак, овладение универсальными учебными действиями ведет к
формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия –
это обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, - как в различных предметных областях, так и в
строении самой учебной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БЕЗОПАСНОГО ТИПА ПОВЕДЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Беликов К.Н.,
Аспирант факультета безопасности жизнедеятельности
Уральского государственного педагогического университета,
г. Екатеринбург, Россия
Проблемы формирования личности, механизм формирования личности,
условия формирования личности, методические рекомендации по формированию личности в процессе изучения основ безопасности жизнедеятельности.
Формирование личности; механизм формирования личности; новые образовательные стандарты.

Современные условия жизнедеятельности требуют от человека
систематически обновлять знания, умения, навыки, что откладывает
свой отпечаток на требования к уровню подготовленности выпускника
общеобразовательной школы. В федеральных государственных образовательных стандартах данное требование современности отражено в личностных и метапредметных результатах освоения образовательной программы. С внедрение данных стандартов в образовательных организациях неизбежно должно произойти изменение образовательной деятельности в сторону приоритетности межпредметных
связей и необходимым выходом образовательной деятельности за
пределы урока.
В контексте внедрения новых образовательных стандартов,
школьный предмет «основы безопасности жизнедеятельности» призван занять одну из ключевых ролей, поскольку ставит своей целью
формирование личности безопасного типа поведения. При этом необходимо отметить, что данный предмет возможно назвать системообразующим, поскольку он имеет интегрирующий характер. Уже накоплен большой опыт образовательной деятельности, выходящей за
пределы урока и способствующей достижению метапредметных и
личностных результатов.
Однако, возможно утверждать, что достижение личностных и метапредметных результатов обучения не может происходить стихийно
а должно носить целенаправленный характер. Для этого педагогу необходимо владеть методикой формирования личности и иметь представление о механизмах ее формирования.
Мы говорим в первую очередь о формировании личности, поскольку анализируя метапредметные, личностные результаты обучения и механизм формирования личности возможно прийти к выводу,
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что метапредметные результаты являются необходимым компонентом личностных результатов то есть невозможно в полной мере говорить о получении личностных результатов без метапредметных результатов. Далее, учитывая данный факт, мы будем описывать процесс формирования личности.
Наиболее интенсивно процесс формирования личности идёт в
школьном возрасте. Именно в этом возрасте закладываются основные черты и качества, которые будут сопровождать человека в течение всей его жизни. Однако неверно утверждать, что после школьного
возраста (7-18 лет) личность не изменяется, личность формируется
всю сознательную жизнь, просто с точки зрения возрастной психологии возможно назвать этот возраст сензитивным для формирования
личности безопасного типа.
Формирование личности предполагает развитие процесса целеобразования и, соответственно, развития действий субъекта. Действия,
все более обогащаясь, как бы перерастают тот круг деятельностей,
которые они реализуют, и вступают в противоречие с породившими их
мотивами. Явления такого перерастания хорошо известны и постоянно описываются в литературе по возрастной психологии, хотя и в других терминах; они-то и образуют так называемые кризисы развития кризис трех лет, семи лет, подросткового периода. В результате происходит сдвиг мотивов на цели, изменение их иерархии и рождение
новых мотивов - новых видов деятельности; прежние цели психологически дискредитируются, а отвечающие им действия или вовсе перестают существовать, или превращаются в безличные операции. Формирование личности представляет собой процесс непрерывный, состоящий из ряда последовательно сменяющихся стадий, качественные особенности которых зависят от конкретных условий и обстоятельств.
Формирующие влияния среды, обучения и воспитания, природных
задатков становятся факторами развития личности только через посредство ее активной деятельности.
В процессе жизнедеятельности, которая протекает в рамках макро-, мезо- и микрофакторов, испытывая на себе их воздействие, избирательно усваивая их влияние, школьник приобщается к общественной культуре. В результате на каждом возрастном этапе у растущего
человека складываются отношения к миру и с миром, к себе и с самим собой. Базисом личности является совокупность ее общественных по своей природе отношений к миру, но отношений, которые реализуются; а они реализуются ее деятельностью, точнее, совокупностью ее многообразных деятельностей.
Отношения учащегося могут формироваться и изменяться в ре39

зультате осознания и переживания им той реальности, в которой он
живёт, своего места в этой реальности и себя самого как такового.
Другими словами, в ходе формирования у него системного понимания
реальности, основой которому является системное мышление.
Таким образом, необходимым условием формирования личности
является системное мышление.
Развитие у учащихся системного мышления предполагает, вопервых, развитое логическое мышление, а во-вторых, понимание системного характера устройства мира и его материального единства.
В практической деятельности системное мышление проявляется в
умении: рассматривать объекты и явления окружающего мира как
системы в их развитии и взаимосвязи; анализировать ситуации, то
есть уметь устанавливать причинно-следственные связи, выявлять
противоречия, решать проблемы; обнаруживать скрытые зависимости и связи; интегрировать информацию, делать выводы, позволяющие предвидеть последствия.
В целях всестороннего формирования личности учащегося необходимо рассмотрение им себя самого не только как самостоятельной
единицей, но и как участника сообщества, в составе которого человек
вступает в созидательную жизнедеятельность.
Учитывая все вышесказанное, возможно сделать вывод о том, что
педагогу необходимо применять активные методы обучения, в противном случае - процесс формирования личности будетнеэффективным. Только через активные методы обучения, через вовлечение всех
учащихся в деятельность и через решение проблем, которые ставит
учитель перед учениками, возможно в полной мере реализовать потенциал федеральных государственных образовательных стандартов. Первостепенным условием должно быть – формирование системного мышления.
Для формирования системного мышления и через системное
мышление личности учащихся мы предлагаем использовать следующие активные методы обучения:
1) Метод ситуативных задач;
2) Модельный метод;
3) Исследовательский метод;
4) Проектный метод.
Данные методы должны применяться по принципу «от простого к
сложному» с постепенным усложнением и расширением деятельности учащихся. Кроме того одним из принципов обучения должен стать
принцип «максимальной приближённости к реальности». Все знания
должны быть логически связаны с заранее изученным по предмету
материалу и с другими школьными предметами.
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Наибольший потенциал, в контексте формирования личности, как
уже было сказано выше, имеет предмет «основы безопасности жизнедеятельности», как предмет, призванный интегрировать в себе другие образовательные предметы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что через изменение
образовательной деятельности в сторону применения вышеперечисленных активных методов обучения, которые подразумевают под собой увеличение самостоятельной работы учащихся, возможно значительно повысить эффективность процесса формирования личности
безопасного типа и, как следствие, повысить эффективность процесса
достижения результатов образовательной деятельности в контексте
внедрения новых образовательных стандартов.
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Интернет, в настоящее время, является не только удобным источником, для получения информации, но и оказывает негативное влияние на
формирование психики ребенка. Существующие риски ставят под угрозу
безопасность детей, которые имеют полный доступ к различным интернет-сайтам, и могут отрицательно влиять на формирование личности.
Для защиты подростков от негативного влияния, необходимо формировать основы безопасного поведения у детей в интернет-сети.
Опасность в интернете; риск; безопасное поведение; интернет.

Проблема безопасности жизнедеятельности с каждым годом становится все более актуальной среди населения. На протяжении многих лет среди людей происходили изменения в доступности и качестве получения информации, комфортности ее передачи и обработки.
Создание и усовершенствование технических средств, привело к возникновению угроз, связанных с использованием техники и ее производства. В связи с этим появляется необходимость в подготовке всего
населения к жизни в условиях, при которых существует возможность
появления опасных ситуаций.
Помимо опасностей, которые появляются в окружающей среде, в
том числе и в бытовой сфере деятельности человека, опасным является и интернет пространство, которое, на сегодняшний день, является общедоступным. Интернет является главным источником в получении и передачи информации, а также занимает важное место в
удовлетворении социальных потребностей людей. Общение, поиск
информации, скачивание файлов с различных ресурсов может привести к опасности не только системе используемого устройства, но и
оказать негативное влияние на психику пользователя. Если взрослый
человек «сортирует» информацию, которую находит в интернете, то
ребенок воспринимает всё её содержание. Негативное информационное воздействие травмирует психику ребенка, формируя искаженную картину мира и неправильные жизненные установки [1].
Исходя их этого появляется необходимости в обучении правильного поведения в интернет-сети. О возможных опасностях, зонах риска,
должны знать, в первую очередь взрослые люди, чтобы в дальнейшем смогли предостеречь детей от такого негативного влияния. Но и
в образовательных учреждениях необходимы занятия, которые помогут приобрести у детей опыт безопасного поведения в сети.
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Все опасности интернет-среды можно объединить в четыре группы
рисков, такие как: контентные, коммуникационные, электронные и потребительские риски.
Контентные риски выражаются в предоставлении информации источниками, которая предоставляется в различных форматах (текст,
изображение, видео и т.д) и несут в себе негативную, противозаконную, неэтичную информацию. Такие файлы обычно пропагандируют
насилие, жестокость, агрессию, суицид, наркотические вещества и т.д.
Коммуникационные риски возникают в процессе общения. На сегодняшний день, среди молодежи, распространены социальные сети,
где происходит общение не только со знакомыми людьми, но и появляется возможность обрести новых собеседников, друзей. Далеко не
все пользователи интернета расположены на дружеское общение,
существует опасность «киберпреследования», так называемое преследование пользователя сообщениями, содержащими оскорбления,
агрессию, сексуальные домогательства с помощью различных интернет-сервисов.
Электронные риски – возможность столкнуться с хищением персональных данных, риск подвергнуться онлайн-мошенничеству, шпионским программам. Вирусы способны нанести вред компьютеру и хранящейся информации, попав в компьютер через компакт диски или
другие носители, либо скачанных программ с интернета. Существует
также вероятность мошенничества, когда предоставляемая вами информация становится доступна злоумышленнику, в результате появляется возможность причинения материального ущерба пользователям.
Следующая группа рисков, относится, скорее всего, к деятельности взрослых людей, но есть вероятность того, что дети, имея доступ к
финансам, производят онлайн-покупки. На возникновение потребительских рисков повлияло появление в сети интернет-магазинов, которые предоставляют товары, за качество которых пользователь не
может быть уверен, до получения товара. Как правило, деньги переводятся на счет магазина до прихода товара покупателю, т.е. гарантии в получении самого товара минимальны.
Перечисленные виды рисков оказывают негативное влияние на
состояние человека. Чтобы предостеречь пользователей интернета
от нежелательного влияния необходимо обезопасить процесс пребывания в сети. Для этого необходимо знать и предпринимать меры
безопасности в интернет пространстве, обучать и контролировать
детей за работой в сети. Предостеречь их от нежелательных последствий [2].
Среди людей, которые активно пользуются интернетом, был про43

веден опрос на тему важности формирования безопасного поведения
у детей и подростков. В опросе приняли участие 136 пользователей, в
возрасте от 17-30 лет.
В результате исследования было выявлено, что 63% опрашиваемых считают необходимым обучение детей безопасному поведению в
интернет-сети. Остальные выразили мнение, что в процессе взросления, ребенок сам должен научиться общаться и находить информацию. Обнаружение вредоносной программы, по их мнению, будет и
так являться уроком для ребенка, а в дальнейшем его действия будут
более осторожными.
В выборе ответа на вопрос о рисках, которые могут предоставлять
опасность пользователю и системе устройства, самым опасным, по
мнению пользователей, является коммуникативный риск. Такой ответ
выбрали 54 пользователя. Из них больше половины сталкивались с
данной угрозой, если не сами, то знакомые подвергались такой опасности. На этот же вопрос 27 % опрашиваемых ответили, что контентный риск предоставляет большую опасность чем остальные, по их
мнению картинки, фотографии, записи и другие файлы оказывают
значительное влияние в формировании картины мира среди подростков.
Потребительский - является менее актуальным, из всех описанных
рисков, т.к. этот ответ выбрали 18% , из них все пользуются интернетмагазинами и переводят деньги через интернет. Для детей потребительский риск не предоставляет сильной угрозы, т.к дети не имеют
доступ к финансам.
Больше половины пользователей, которые принимали участие в
опросе, выразили мнение, что в формирование безопасного поведения у детей и подростков особую роль уделяют родители, такой ответ
дали 74 участника исследования (54%). Большинство подтвердило,
что в воспитании своих детей, а точнее в обучении и контроле проведенного времени в интернете, будут принимать участие. Остальные
поддержали мнение, что обучением детей должны заниматься в образовательных учреждениях, предоставляя информацию более доступно и грамотно.
Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод, что
безопасное поведение в интернет сети является актуальной проблемой на сегодняшний день, и требует особого внимания со стороны
общества. Выработка определенных мер в решении данного вопроса,
поможет родителям и преподавателям оградить детей от нежелательного влияния со стороны других пользователей интернета.
У родителей сейчас есть возможность пользоваться предоставляемыми технологиями, которые ограничивают детей в доступе к оп44

ределенным сайтам. Так называемый, родительский контроль, позволит обезопасить ребенка от получения вредоносной информации,
благодаря созданию фильтрации интернет-сайтов. Родителям предоставляется возможность самим создавать перечень сайтов, доступ
к которым ребенку будет запрещен, но такой список требует постоянных обновлений, так как с каждым днем растет число сайтов с нежелательной информацией. Проблему мгновенных сообщений тоже
можно решить с помощью таких программ, происходит фильтрация
информации на распространение определенных данных ( номера
телефонов, адреса) и на определенные ключевые слова будет происходить блокировка сообщений.
Помимо контроля и обучения детей безопасности в интернете со
стороны родителей, необходимы обучающие занятия и лекции, проводимые в образовательных учреждениях, где дети коллективно могут получать информацию о безопасном поведении в сети. Специалисты могут более доступно рассказать детям и подросткам о интернетэтикете, негативном влиянии со стороны интернет ресурсов, сформировать у школьников активную позицию в получении знаний и умении
выявлять информационную угрозу.
Полностью оградить подрастающее поколение от опасности в интернет-сети мы не в состоянии, но проинформировать и показать, как
правильно себя обезопасить в наших силах.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Булавка Ю.А.
к.т.н., доцент кафедры химической техники и охраны труда
Полоцкий государственный университет,
г. Новополоцк, Беларусь
Представлены результаты анализа мотивационных воздействий,
привлекающих и удерживающих работников на вредных производствах, и,
оказывающих влияние на формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности.
Культура безопасности жизнедеятельности, мотивы занятости,
вредные условия труда, ценностное отношение к здоровью.

Введение в проблему. Общеизвестно, что одним из наиболее
эффективных путей достижения безопасности деятельности человека
является развитие и формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности через образовательный процесс. Однако, на
современном этапе развития общества в условиях формирования
стихийной системы поиска молодежью ценностей, ориентирующих их
профессиональный выбор, возникает проблема неэффективности
института образования, и, как следствие, возникновение неудовлетворенности личности в процессе работы по специальности, что отражается как на результатах труда, так и на уровне безопасности произведенного процесса.
Кроме того, обостряется проблема формирования ценностного отношения к здоровью в процессе труда. В Республике Беларусь вынуждены трудиться в неблагоприятных условиях около 30% от общей
численности работающих, в том числе на предприятиях химической и
нефтехимической промышленности - 53%, черной металлургии - 51%,
электроэнергетики - 49%, лесозаготовительной - 47%, текстильной 43% [1, с.17]. Неудовлетворительные условия труда являются причиной высокого уровня временной нетрудоспособности работников. Работник, занятый на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, имеет право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, оплату труда в повышенном размере, бесплатное обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком или равноценными пищевыми продуктами, на оплачиваемые перерывы по условиям труда, сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск и
другие компенсации. Не удивительно, что существующая система
компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях стимулируют чрезмерную длительность работы в таких условиях и пренеб46

режение работниками принципа защиты временем, что обостряет
проблему сохранения и укрепления здоровья работников.
Исследования по вопросам труда, в частности, мотивам выбора
профессии и места работы многочисленны, однако узкая проблематика занятости во вредных условиях труда либо освещена недостаточно
полно, либо анализируется в общей массе работающих.
Актуальность данного исследования определяется необходимостью выполнения анализа сформированности культуры безопасности
жизнедеятельности и выявления мотивационных воздействий, привлекающих и удерживающих работников на вредных производствах.
Исследовательская часть. Исследование мотивов занятости на
работах с неблагоприятными условиями труда выполнялось путем
опроса работающих на белорусском нефтеперерабатывающем предприятии и последующей статистической обработки соответствующих
анкет. Репрезентативную группу составили работающие мужчины,
профессиональная деятельность которых непосредственно связана с
воздействием вредных производственных факторов (химических веществ, шумовой нагрузкой, выраженностью фактора напряженности
труда и нервно-эмоциональной нагрузки). Выборочная совокупность
составила 100 человек. Среди респондентов наиболее многочисленную группу составляют работники в возрасте 30-49 лет - 43% и до 29
лет - 40%, работники в возрасте 50-59 лет составили 12%, меньше
всего (5%) среди опрошенных оказалось работников, перешагнувших
60-летний рубеж. Среднее образование имеют 5 %, лиц с среднеспециальным образованием - 61%, с незаконченным высшим - 4%, высшее образование имеют 30% опрошенных. Среди опрошенных 87%
работников трудится по категории льгот, предусмотренных Списком
№ 1 (67% опрошенных) и Списком № 2 (20 % опрошенных), 13% - на
общих основаниях, но имеют доплаты за вредные условия труда, удлиненный отпуск и др. Специальный трудовой стаж, стаж работы с
вредными условиями труда до 10 лет выработали 58% опрошенных,
профессиональный стаж от 11 до 15 имеют 11%, более 15 лет работают во вредных условиях 31% опрошенных работников.
Результаты. Анализ мотивационных воздействий занятости на
вредных, опасных и тяжелых работах, по результатам опроса работающих на НПЗ (респондент мог указать одновременно до трех мотивов), позволил произвести ранжирование мотивов и стимулов, привлекающих и удерживающих работников на вредных производствах в
порядке значимости:
1. Работа по специальности (20,3% от общего количества ответов);
2. Возможность уйти на пенсию по вредности (13,4% от общего количества ответов);
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3. Высокая заработная плата (12,6% от общего количества ответов);
4. Кто-то должен выполнять эту работу (8,1% от общего количества ответов);
5. Более длительный отпуск (6,9% от общего количества ответов);
6.Высокий разряд, возможности профессионального роста (6,9%
от общего количества ответов);
7. Сокращенный рабочий день (5,7% от общего количества ответов);
8. Хорошее обеспечение местами детей - детсад, летние лагеря
(5,7% от общего количества ответов);
9. Возможность получить жилье (4,5% от общего количества ответов);
10. Предоставление путевок в санатории, дома отдыха (4,5% от
общего количества ответов);
11. Близость к месту жительства (3,3% от общего количества ответов);
12. Хорошие социально-бытовые условия на производстве (2% от
общего количества ответов);
13. Безразлично, где работать (2% от общего количества ответов).
Следует отметить, что ранний выход на пенсию по вредности является одним из наиболее значимых, как в среднем для всей выборки,
так и по каждой возрастной группе. Однако, чем старше работник, чем
выше значение этого фактора по сравнению с другими. В возрастной
группе до 29 лет этот фактор отметили 15% опрошенных, а в старшей
возрастной группе выше 50 лет – 47 %. Удлиненный отпуск относительно наиболее значимым для работающих средней возрастной
группы 30-49 лет (18,6%). Для молодых и пожилых важность этого
фактора относительно менее значима (15% и 17,6% соответственно).
В нравственном аспекте значимость материальной составляющей от
использования действующей системы льгот для работающих в неблагоприятных условиях не может сравниться с потерей здоровья личности, поэтому необходимо в процессе обучения в учреждениях образования, особо акцентировать внимание на формировании ценностного отношения к здоровью всех субъектов педагогического процесса.
Значение такого фактора, как высокая заработная плата, является
для возрастных групп старше 30 лет примерно одинаковой (25-28%), и
в иерархии мотивационных воздействий занимает третье место. Исключение составляют группа в возрасте до 29 лет: эту альтернативу
отметили 37,5% данной группы, в данной возрастной группе одним из
приоритетных мотивов также считают возможность профессиональ48

ного роста и получения высокого разряда, такой выбор сделали 25%
орошенных. Такой мотив, как хорошие социально-бытовые условия на
производстве, практически не влияют на выбор места работы, поскольку его отметили всего 5% опрошенных.
Графу «Другое» выбрали немного респондентов (4,1% от общего
количества ответов) ими были предложены следующие факторы: хороший коллектив и начальство; распределение от университета; в 7080 гг. устраивал сменный график работы; отсутствие другого выбора,
альтернативы работы в городе с развитым нефтеперерабатывающим
объектом.
Для работников с высшим образованием более значима возможность раннего выхода на пенсию и профессионального роста (36,7% и
30% соответственно), чем со среднее специальным (32,8% и 13,1%
соответственно) образованием. Для имеющих высшее, незаконченное высшее и среднее специальное образование равно важной оказалась возможность работать по специальности (более 50%) и такой
мотив как высокая заработная плата (более 30%).
Первое место в иерархии мотивов занимает работа по специальности, поэтому особое внимание необходимо уделить профессиональному отбору на предприятии и совершенствованию работы по
обучению в учреждениях образования, а именно, усвоению системы
знаний о вредных и опасных факторах основных видов будущей профессиональной деятельности, об условиях выбора профессии для
обеспечения безопасности и своего здоровья, и кроме того, развитию
умений соотнести свои индивидуальные особенности с требованиями
профессий для соблюдения безопасности и сохранения здоровья.
Будущий работник должен четко осознавать характер выполняемой
роботы выбранного им производства, наличие вредных и опасных
производственных факторов, возможности аварийных ситуаций, частоту несчастных случаев и профессиональных заболеваний, и, как
следствие, культура безопасности жизнедеятельности станет
необходимым императивом, личностно значимой характеристикой
для специалистов.
Выводы. В результате проведенного анализа мотивационных
воздействий занятости работы во вредных и опасных условиях, установлено, что льготы, предполагаемые как социально защищающие
работников (ранний выход на пенсию, удлиненный отпуск, доплаты за
вредные условия труда), не выполняют своего предназначения, а зачастую воспроизводят занятость на работах с вредными условиями
труда. Данное обстоятельство со всей очевидностью позволяет установить наличие дефицита культуры безопасности жизнедеятельности, отсутствие ценностных ориентаций и ценностного отношения к
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здоровью, что требует разработки новых педагогических подходов и
механизмов формирования культуры безопасности жизнедеятельности, приобретения и развития здоровьесберегающей мотивации работников, занятых на вредных производствах.
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УРОВЕНЬ КОММУНИКАТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ
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В статье рассматриваются актуальная проблема виктимного поведения в подростковом возрасте. Подростки со склонностями в виктимному
поведению, особенности их коммуникативной сферы. Проводиться сравнение коммуникативной сферы подростков из благополучных семей с подростками склонными к виктимному поведению.

Нарастание социальной напряженности порождает негативные
процессы во всех слоях общества. Социальное неблагополучие проявляется в распаде семейных отношений, родственных связей, росте
безнадзорности и бродяжничества, совершении несовершеннолетними антиобщественных поступков и правонарушений. В наше время
столкновение с многочисленными трудными жизненными ситуациями
неизбежно, они возникают на протяжении всего жизненного пути, в
разных сферах деятельности человека, что приводи к виктимизации
подростков [2].
В русле виктимологических исследований изучаются по большей
части личность и поведение жертв преступлений (П.С. Дагель, Д.В.
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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.) [1]. При этом указанные исследования осуществлялись преимущественно в рамках криминальной виктимологии (В.И. Полубинский, Д.В. Ривман, В.Е. Центров) и
относительно взрослых потерпевших. А что касаемо изучение коммуникативных способностей подростков с виктимным поведением остаются практически не исследованными.
Полученные в ходе исследования данные показывают, что подростки со склонностями в виктимному поведению, 32% испытуемых
имеют высокую тягу к конформности, что характеризует их как податливыми к реальному или воображаемому давлению группы, что проявляется в изменении поведения и установок человека в соответствии с первоначально не разделявшейся им позицией большинства.
Причем 8% имеют тенденцию стремления к конформности - ниже
среднего и 60% -среднюю. То есть большая часть подростков с выраженным виктимным поведением, не могут отстаивать свою точку зрения, быстрее соглашаясь со мнением группы и окружающих, даже
если это решение будет неверным, 56% испытуемых имеют повышенную тенденцию стремления к статусному росту, 40% - среднюю, и
только 4% не проявляют исследуемого качества. В исследуемой ситуации большая часть испытуемых стремится к повышению своего
статуса, чтобы привлечь к себе внимание сверстников.
Результаты исследования по шкале компетентности – ориентация на избегание неудач показали, что 48% подростков, имеют ориентацию на избегание неудач - выше среднего, при этом они боятся начать новое и порой перспективное задание лишь только по причине
возможных, потенциальных трудностей. 52% подростков демонстрируют средний уровень выраженности мотивации избегания неудач,
тогда как низкого уровня не выявлено.
Процентная выраженность фрустрационной толерантности выше
среднего наблюдается у большинства подростков 60%. Средний результат выявлен у 32% опрошенных и ниже среднего фрустрационная
толерантность наблюдается у 8% испытуемых.
Проявление негативных коммуникативных установок в среднем
выше нормы и колеблется от 58,6% до 79,2%. Хотя, если рассматривать каждый компонент отдельно, то можно проследить некоторые
отклонения. Завуалированная жестокость в отношениях к людям, в
суждениях имеет высокое значение 14 или 69,8 %. Так подростки стараются всячески скрывать свои негативные оценки. Открытая жестокость в отношениях к людям (31,2) – 69,2%. Испытуемые не скрывают
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и не смягчают свои негативные оценки и переживания по поводу
большинства окружающих, делая о них резкие выводы.
Достаточно большой процент подростков со склонностями в виктимному поведению, а именно 24%, показали, что эмоции «на каждый
день» достаточно часто осложняют взаимодействие с партнерами. А
76% подростков эмоции явно мешают устанавливать контакты с
людьми. Причины таких показателей можно посмотреть в преобладающих «помехах» в установлении эмоциональных контактов. неадекватность проявления эмоций характерна 84% испытуемых. Далее по
степени выраженности отмечается неумение управлять эмоциями
(14,4), которое выступает в качестве «помехи» также у 84% испытуемых. Остальные «помехи» при установлении эмоциональных контактов встречаются также часто. Так негибкость, невыразительность
эмоций (14,6) характерна как помеха в контактах 76%. У 72% подростков, отмечается доминирование негативных эмоций (14,5). Тогда как
нежелание сближаться с людьми (12,9) на эмоциональной основе
могут встретиться в установлении эмоционального контакта у 52%
подростков первой группы.
Проведенный корреляционный анализ обнаружил, что коммуникативные способности имеют значимые корреляционные связи со: нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе (r=-0,59),
выраженность
показателей
«помех»
(r=-0,42),
социальнокоммуникативная неуклюжесть (r=-0,42), нетерпимость к неопределенности (r=-0,43), открытая жестокость (r=-0,51), брюзжание (r=-0,42).
Отмеченные значимые связи свидетельствуют о том, что чем ниже
уровень развития коммуникативных способностей подростков, тем
меньше они проявляют желания сближаться с людьми на эмоциональной основе, чаще демонстрируют социально-коммуникативную
неуклюжесть, могут открыто демонстрировать жесткое отношение к
собеседнику, нетерпимы к неопределенности, и имеют множество
эмоциональных помех в коммуникативном взаимодействии.
Таким образом, проведенное исследование показало, что подростки со склонностями в виктимному поведению демонстрируют средний
уровень выраженности развития коммуникативных способностей, при
этом они являются системообразующим фактором в развитии коммуникативной сферы. Подростки данной группы могут испытывать трудности в общении с новыми людьми, данный факт обусловлен выраженными эмоциональными помехами, в том числе неумении правильно, а порой проявляя их неадекватно, проявлять свои эмоции,
неумении ими управлять. Подростки предпочитают избегать конфликтных ситуаций, не проявляя открытой жестокости, чаще предпочитая действовать хитро и завуалировано. Им хочется повысить свой
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социальный уровень, но у них выражена коммуникативная установка
на избегание неудач и нежелание выражать свое мнение, что также
мешает устанавливать прочные социальные контакты.
Для выявления уровня развития коммуникативных способностей
подростков с виктимным поведением, был проведен сравнительный
анализ по t-критерию Стьюдента, обнаруживает наличие достоверных
различий tэмп = -4,13, при р<0,01. При этом видим, что если у подростков выявлен высокий уровень развития коммуникативных способностей (4,16), то у подростков с виктивным поведением, он намного ниже
(3,12) и соответствует среднему уровню выраженности. Так можем
говорить о том, что подростки с виктивным поведением неуверенным
в себе, они с трудом выстраивает отношения с окружающими, и в
случае благоприятного общения не всегда может долго сохранить
возникшую коммуникативную связь.
Сравнение доминирующей стратегии психологической защиты в
общении у подростков двух групп обнаруживает наличие значимых
различий tэмп = 3,83, при р<0,01. Так у подростков, воспитывающихся в
относительно благополучных семьях основной стратегией поведения
является миролюбие (1,64), то у подростков с виктимным поведением,
данной стратегией выступает избегание (2,16). Данный факт вероятнее всего обусловлен тем, что в повседневной жизни подростки первой группы чаще обычного сталкиваются с конфликтами, которые даже взрослые не всегда могут решить конструктивным путем, тогда как
неокрепшая психика подростка в качестве защиты выбирает именно
избегание, уход, что может привести к замыканию в себе.
Проведено сравнение выраженности коммуникативной установки,
также обнаруживает значимые различия по выраженности каждой
установки у подростков обеих групп. Так завуалированная жестокость
имеет большую выраженность у подростков первой группы tэмп = 3,24,
при р<0,01. Подростки, с виктимным поведением, в общении могут
проявлять жестокость в отношениях к людям, в суждениях о них.
Также открытая жестокость более выражена у подростков первой
группы tэмп = 4,53, при р<0,01, то есть подростки первой группы способны проявить вербальную агрессию по отношению к собеседнику
чаще, чем подростки с виктимным поведением.
Аналогичные различия обнаруживаем в отношении брюзжания tэмп
= 3,58, при р<0,01 и негативного личного опыта tэмп = 2,69, при р<0,01,
подростки, с виктимным поведением чаще встречаются с негативным
общением в личном опыте, при этом они склонны делать необоснованные обобщения негативных фактов в области взаимоотношений с
партнерами.
Менее значимые различия выявлены по фактору обоснованный
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негативизм tэмп = 1,98, при р<0,05. Отмеченные данные показывают,
что подростки обеих групп способны делать отрицательные выводы в
отношении собеседника, при этом они будут обоснованными, хотя
подростки первой группы делают это чаще. Проведенный сравнительный анализ показал, что подростки с виктимным поведением,
проявляют средний уровень коммуникативных способностей, они общительны, но данное общение чаще поверхностное, не имеющее
эмоциональной связи.
Таким образом необходимо в социально-педагогическом аспекте
проводить профилактику виктимного поведения подростков, которая
включает широкий круг различных мер, направленных на обеспечение нормального и гармоничного развития подростков, создание
безопасной и благоприятной микросоциальной среды. Следует больше внимания придавать организации различных досуговых центров
для проведения безопасного досуга, развития интересов и формирования коммуникативной сферы.
Литература
1.Кузнецова Л. Э. Психологические особенности проявления виктимного
поведения у современной молодежи / Л. Э. Кузнецова, А. Н. Ерошенко // Актуальные вопросы современной психологии: материалы II междунар. науч. конф.
(г. Челябинск, февраль 2013 г.). - Челябинск: Два комсомольца, 2013. — С. 7375.
2.Малкина-Пых И.С. Психология поведения жертвы / И.С. Малкина-Пых. М.: Наука, 2009. – 329 с.
________________________________
LEVEL OF COMMUNICATIVE FEATURES OF TEENAGERS WITH VICTIM BEHAVIOR
Galimova Roza
CHOU VPO « Institute of Economics, Management and Law»,
Nizhnekamsk, Russia
This article explores the actual problem of victim behavior in adolescence. Teens with inclinations in victim
behavior, especially their communicative sphere. A comparison is made of the communicative sphere of teenagers from wealthy families with teenagers prone to victim behavior.
E-mail: galimova@nzh.ieml.ru

54

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Гатауллина Р.Ф.
к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики
Институт экономики, управления и права (г.Казань),
г. Нижнекамск, Россия
Дидактическая игра, совместная работа с родителями, создание оптимальной предметно-развивающей образовательной среды как эффективные педагогические условия формирования безопасного поведения детей
дошкольного возраста.
Дошкольная педагогика безопасности; формы и методы формирования
безопасного поведения дошкольников.

В настоящее время проблема безопасности жизнедеятельности
человека признается во всем мире, представляет серьезную проблему современности. Поэтому защита человека от негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения, достижение
комфортных условий жизнедеятельности является одной из основных
задач воспитания подрастающего поколения. Имеющий в педагогике
опыт, предлагает решение трех задач для формирования безопасного поведения, таких как: идентификация опасностей – распознание
опасностей и их источников, разработка превентивных, или предупредительных, мер, ликвидация возможных последствий.
Решение этих задач, в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, принадлежит образованию. И базовые качества безопасного поведения формируются в дошкольном возрасте. В этом возрасте начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром, закладывается фундамент
здоровья, закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности,
здорового образа жизни. Об этом свидетельствуют исследования Н.Н.
Авдеевой, А.А. Баранова, Г. Казанцева, Т.С. Грядкиной, В.Г. Каменской, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
В настоящее время формирование безопасносного поведения
жизнедеятельности в детском саду включает: охрану жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных условий труда сотрудников ДОУ.
Решению проблем выживания, самосохранения и безопасности
человека посвящены труды зарубежных ученых А. Адлера, П. Маслоу,
Б. Паскаля, 3. Фрейда, и др. В трудах отечественных ученых
В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна,
Д.В.Эльконина и др. освещены педагогические пути решения проблем
безопасности жизнедеятельности личности. Методы и приемы приви55

тия навыков основ безопасности детям старшего дошкольного возраста
охарактеризованы
в
исследованиях
Н.Н.Авдеевой,
Л.П.Анастасовой,
К.Ю.Белой,
Г.К.Зайцева,
В.Н.Зимониной,
О.Л.Князевой, Л.А.Кондрыкинской, И.Ю.Матасовой, Р.Б.Стеркиной,
Л.Г.Татарниковой, Л.Ф.Тихомировой, Т.Г.Хромцовой и др. В данных
работах определяется главная цель формирования у детей безопасного поведения – познакомить каждого ребенка основными понятиями
опасных для жизни ситуаций и особенностями поведения в них.
Решение данного вопроса, в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами осуществляется при
реализации содержания образовательной области «Безопасность» на
основе интеграции всех образовательных областей, организации самостоятельной детской деятельности, создания предметноразвивающей образовательной среды и взаимодействия с семьями
воспитанников.
Формирование умения правильного поведения в экстремальных
ситуациях, согласно опыту обобщенному Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой и Р.Б. Стеркиной рационально осуществлять через следующие
направления педагогической работы: ребенок и другие люди; ребенок
и природа; ребенок дома; здоровье ребенка; эмоциональное благополучие ребенка; ребенок на улицах города. Поэтому в образовательном процессе дошкольной образовательной организации целесообразно последовательно решать учебно-воспитательные задачи: формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них; приобщение к
правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения; передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Практика дошкольного воспитания позволила выявить эффективность использования в педагогическом процессе ДОО таких форм
работы с детьми как: интегрированные занятия; беседы по иллюстрациям, сюжетным картинам; ознакомление с художественной литературой; развлечений, досугов; игр (словесные, дидактические, подвижные, ролевые); экскурсий по ДОУ, по территории сада, за пределы участка; наблюдений; экспериментов и опытов; игровых тренингов; «минутки безопасности»; моделирование заданных ситуаций и
др.
Ввиду того, что ведущим видом деятельности дошкольников является игра, особое внимание необходимо уделять оптимальной орга56

низации дидактической игры. Дидактическая игра как многоплановое
и сложное явление является методом обучения, и самостоятельной
деятельности дошкольников, и средством всестороннего развития
личности. В процессе дидактических игр решаются задачи рационального самостоятельного использования имеющихся знаний при
решении мыслительных задач, через определение характерных признаков в предметах и явлениях окружающего мира, сравнение, группировку, классификацию предметов по определенным признакам и
правильные выводы и обобщения.
Дидактической ценностью игр являются возможности знакомства
детей с источниками опасности в быту, уточнение и систематизация
данных представлений; обучение различению потенциально опасных
предметов; формирование представлений о мерах предосторожности
и возможных последствиях их нарушения, о способах безопасного
поведения; знакомство с необходимыми действиями в случае опасности.
Одним из оптимальных методов освоения дошкольниками знаний
и умений безопасного поведения является ситуативно-имитационное
моделирование. Проговаривание детьми правил поведения, имитация правильных действий с потенциально опасными бытовыми
предметами позволяют формировать опыт безопасности в быту.
Детям необходимо иметь возможность постоянного доступа к игрушкам и предметам, позволяющим закреплять формы безопасного
поведения в деятельности. Оптимальным решением данного вопроса
является соответствующий центр в предметно-развивающей среде
группы. В центре необходимо помещать дидактические игры, изготовленные вместе с детьми, атрибуты для сюжетных и творческих
игр, литература и наглядный материал для детей.
Решение задач формирования безопасного поведения дошкольников невозможно без интеграции педагогических усилий родителей и
воспитателей группы. С целью обеспечения преемственности между
детским садом и семьей в формировании основ безопасносного поведения можно совместно с родителями делать совместные рисунки,
поделки для выставки; совместные рисунки для альбомов; проводить
дни открытых дверей; привлекать родителей к изготовлению атрибутов для игр; проводить совместные развлечения и досуги; совместные прогулки; индивидуальные консультации по запросам родителей;
совместно с родителями оформлять стенды и родительские уголки и
др.
Все перечисленные формы работы являются необходимыми педагогическими условиями формирования безопасного поведения детей дошкольного возраста.
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Формирование умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности учащихся в общеобразовательных организациях при чрезвычайных ситуациях локального характера. Формы и методы обучения рассматривается как часть педагогики безопасности.
Чрезвычайная ситуация; общеобразовательная организация; учащиеся;
формы; методы.

Чрезвычайные ситуации (ЧС) страшны внезапным возникновением. Побочные результаты чрезвычайной ситуации создают угрозу не
только для природной среды, материальных ценностей, но и влекут
за собой серьезные угрозы для жизни и здоровья людей. Поэтому
население должно уметь противостоять такого рода опасностям, научиться адекватно оценивать ситуацию и действовать по более безопасному принципу [2].
В общеобразовательных организациях обучают определенным
мерам действий по соблюдению безопасности в чрезвычайной ситуации локального характера за счет различных мероприятий. Но количество часов, отведенные для освоения тем по чрезвычайной ситуации явно недостаточно для отработки практических умений и навыков,
поэтому учителя используют разнообразные виды внеурочной и внешкольной деятельности, такие как: экскурсии, походы, слеты, соревнования, олимпиады.
Особенности обучения учащихся общеобразовательных организаций при ЧС требуют способности быстро выполнять определенные
напряжения и усилия. Для овладения всем арсеналом средств, характерных для учащихся общеобразовательных организаций, необходим
достаточно высокий уровень практической и теоретической подготовленности.
Школьный курс включает в себя информацию по основам безопасности жизнедеятельности в области природных, экологических,
биологических, техногенных, социальных, локальных опасностей.
А так же проводится интеграция учащихся со специалистами Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, Государственной автомобильной инспекции, медицинскими работниками, с отрядами юных
спасателей, с работниками пожарных служб [3].
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Проведение олимпиад, конкурсов по безопасности жизнедеятельности организовывает не только массовость, но и проверку теоретической и практической подготовленности учащихся общеобразовательных организаций при опасных и чрезвычайных ситуациях локального характера [4].
Для реализации положительного результата в обучении учащихся,
доступны следующие виды деятельности:
1) игровая деятельность (способствует адекватному восприятию
устной речи и развитию способности передавать информацию в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью задания игрового
сюжета, владеть монологической и диалогической речью, уметь вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), уметь перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), использование для
решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернетресурсы и другие базы данных);
2) познавательная деятельность (необходима для познания учащимися окружающего мира методы наблюдения, измерения, опыта,
эксперимента, моделирования и др., способствующих определению
структуры объекта познания, поиску и выделению значимых функциональных связей и отношений между частями целого, развитию умений разделять процессы на этапы, звенья; выделять характерные
причинно-следственные связи);
3) групповое взаимодействие (способствует овладению умениями
совместной деятельности: согласованию и координации деятельности
с другими ее участниками; объективному оцениванию своего вклада в
решение общих задач коллектива; учету особенностей различного
ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.); оцениванию своей
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей; использованию своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива);
4) самостоятельная организация (способствуют развитию умений
ставить цели, планировать, определять оптимальное соотношение
цели и средств; овладению навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий; поиску и устранению причин возникших трудностей; оцениванию своих учебных достижений, поведения, своего физического и
эмоционального состояния; соблюдению норм поведения в окружающей среде) [5].
Для достижения эффективности организации образовательного
процесса по теме ЧС локального характера необходимо:
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– традиционный комбинированный урок проводить с использованием частой смены активной деятельности учащихся, большого количества иллюстративного материала [1];
– широко применять словесные методы обучения – рассказ, объяснение, беседу в сочетании с видеопоказом, демонстрацией, практической и самостоятельной работой учащихся с натуральными (образцы аварийно-спасательного инструмента и оборудования, средства
индивидуальной защиты, приборы радиационной и химической разведки, средства пожаротушения и первой медицинской помощи) и
изобразительными (макеты аварийно-спасательных инструментов и
оборудования, а также макеты местности, зданий и муляжи) средствами обучения, картой, учебником, дополнительной литературой по
тем;
– предпочтение отдавать частично-поисковым, исследовательским
методам обучения, стимулирующим познавательный интерес к предмету, творческую активность, самостоятельность, развитие общеучебных (работа с текстом, анализ, синтез, обобщение, классификация, рефлексия) и специальных умений и навыков (соблюдать нормы
безопасного поведения в повседневной жизни, умений не допустить
возникновение опасной ситуации, при возникновении – правильно
действовать);
– объяснение нового материала осуществлять с опорой на витагенный опыт и витагенную информацию, имеющуюся у учащихся по
рассматриваемым вопросам, актуализируя полученные ранее знания
для их углубления, расширения и систематизации;
– закрепление теоретических знаний и развитие умений и навыков
обеспечения личной безопасности в повседневной жизни осуществлять в нетрадиционных формах – при проведении экскурсий, сюжетных и ролевых игр, посредством решения ситуационных задач, проведения соревнований, презентаций учебных проектов и т.д.;
– домашнее задание производить не с позиций «прочитать., выучить, рассказать», а посредством исключения учащихся в творческое
решение учебных и практических задач, связанных с повседневной
жизнью (решение ситуационных задач; составление кроссвордов, моделей, алгоритмов действий; выполнение творческих работ; несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений,
описание результатов этих работ; ведение дневника наблюдений и
т.д.);
– осуществлять внеурочное время для того, чтобы закрепить учебного материала по обеспечению безопасности в повседневной жизни,
в работе различных кружков, секций и клубов, в туристических походах, слетах и соревнованиях.
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Таким образом, для эффективности внеурочного обучения учащихся в общеобразовательном учреждении при чрезвычайной ситуации, целесообразно использовать в качестве форм групповые и индивидуальные: факультативы, экскурсии, консультации, «круглые столы». А способом достижения этих целей являются - словесные, наглядные и практические методы.
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Религиозный экстремизм проявляется в крайней форме социального деструктивного действия, и создает угрозу безопасности государства, основам стабильного развития общества. Чаще всего «жертвами» сектантов являются молодые люди. В связи с этим, в настоящем исследовании
изучены аспекты потенциального вовлечения в тоталитарные деструктивные организации юношей и девушек. Представлены практические рекомендации, обеспечивающие предупреждения религиозного экстремизма
среди студентов.
Религиозный экстремизм, молодёжь, безопасность.

Экстремизм определяется как приверженность к крайним взглядам
и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе
нормы и правила. Экстремизм сопровождается различными проявлениями насилия, жёсткости и агрессивности [1]. В Федеральном законе
РФ от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» изложено более подробное и расширенное определение экстремизма.
В настоящее время практически всеми признаётся возрастание
религиозного фактора в общественной жизни, хотя многолетняя традиция говорит о том, что мирские и особенно политические заботы
могут пагубно повлиять на судьбы, как народов, так и самой религии,
породить неурядицы, трудности, конфликты [3]. Много говориться о
влиянии на психическое здоровье алкоголя, наркотиков, но есть и ещё
один немаловажный фактор, в результате которого немало людей
навсегда бросило учёбу, работу, семью, просто сферу нормальных
человеческих отношений для того, чтобы отдать себя и свою жизнь
какому-нибудь «гуру» или «мессии». [4; 5].
Чаще всего «жертвами» сектантов являются молодые люди, вовлеченные в процесс целенаправленной обработки сознания. Известный религиовед и учёный Александр Дворкин объясняет это тем,
что у молодых гораздо лучше здоровье и соответственно, эксплуатировать молодого человека можно гораздо более жёстко и эффективно, чем человека старшего возраста. Молодые адепты - это «вечный
двигатель» организации жизни секты [2].
В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение
отношения к религиозному экстремизму юношей и девушек 18-21 года. В настоящем исследовании принимали участие юноши и девушки
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в количестве 100 человек. Анкетирование проводилось по желанию
опрошенных и анонимно.
Результаты исследования. Среди опрошенных молодых людей не
знакомы с понятием «религиозного экстремизма» около 20 процентов.
Около 80 % участников исследования не имеют представлений о том,
что включает в себя экстремистская деятельность. А между тем религиозный экстремизм — это приверженность в религии к крайним
взглядам и действиям. Основу такого экстремизма составляют психо–
эмоциональное воздействие, информационные угрозы, насилие,
крайняя жестокость и агрессивность.
Преобладающая часть студентов так же не владеют информацией и о традиционных религиях в России. Не знакомы с правовым и
юридическим аспектами этого вопроса. Предложения вступить в организации религиозного характера поступали 40 процентам всех опрошенных участников исследования. Из ответов опрошенных студентов
выяснилось, какие, именно, тоталитарные организации пытались вовлечь их в свою деятельность.
Обследованные студенты чаще всего подвергались воздействию
таких сект как: «Свидетели Иеговы» на данную организацию чаще
всего указывали в своих ответах участники исследования, так же «Посланники бога», «Представители Иисуса Христа», «Братья», «Церковь», «Служители церквей».
Значительный процент опрошенных не относили сектантские организации к экстремистской деятельности и расположены доверять
действиям сектантов (60 %).
Больше всего студентов, которые не подозревают об опасности
информационного влияния сектантов, встречается при обучении на
естественно научном направлении 92% девушек и 91% юношей. Они
не считают, что посещение сектантской организации относится к значительной степени влияний на личность человека. Более 60 процентов опрошенных не знают о разрушительных последствиях вступления в секту.
Значительная часть студентов указывает на отсутствие профилактических мер, направленных на предупреждение распространения
сектантства и деятельность деструктивных религиозных организаций
в обществе (70 процентов). На необходимость информирования об
опасности сектантских организаций, в образовательных учреждениях,
указывают более половины всех опрошенных студентов.
Исходя из того, что большое количество студентов не имеют представления об опасности религиозного экстремизма, предложены следующие рекомендации.
Практические рекомендации для студентов
- Систематическое посещение занятий по безопасности жизнедеятельности.
- Использовать для подготовки к семинарским занятиям в курсе
БЖД УМК «Опасности социального характера и защита от них» Л. А.
Гиренко, С. В. Петров, И. П. Слинькова. А так же дополнительную литературу: «человек в XXI веке: Поиск на грани творчества и экстре64

мизма» В. Н. Томалинцев, «технологии изменения сознания в деструктивных культах» Т. Лири.
- Обратить внимание, что на территории Российской Федерации
существуют традиционные религии. Отказываться от предлагаемой
литературы сомнительного характера. Отказываться от посещения
сектантских мероприятий.
- Знать о необходимых действиях, которые следует предпринять,
для помощи человеку, попавшему под влияние сектантов.
Сотрудникам и преподавателям ВУЗа рекомендуем:
- Создание и внедрение в педагогический процесс специальных
курсов или программ, обеспечивающих невосприимчивость молодежи
к религиозному экстремизму, содержащих специальное разъяснение
и разоблачение сущности, опасности и форм религиозного экстремизма.
- Руководителям ВУЗа направить финансовые ресурсы на профилактику вовлечения студентов в сектантские организации, усилить
безопасность пропускного режима в ВУЗ.
- Уделять больше внимания в курсе дисциплины БЖД теме:
«профилактика религиозного экстремизма» на разных факультетах
ВУЗа.
- Необходимо в течении дня, сотрудникам охраны, совершать
проверку документов всех лиц, входящих в здание ВУЗа.
- Основными мерами профилактики религиозного экстремизма
среди молодёжи являются: соблюдение нормативно-правовых актов,
в том числе федеральных законов Российской Федерации, таких как
Конституции РФ, ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»; наличие
квалифицированной охраны в образовательном учреждении; в средствах массовой информации и образовательных учреждениях необходимо обращать внимание молодёжи на разрушительную природу
сект и пропагандировать гуманистическую идеологию и гуманистические ценности.
На основании проведённого исследования получены следующие
выводы:
1. Уровень информированности студентов о сущности религиозного экстремизма и экстремистской деятельности очень низкий,
особенно среди опрошенных девушек, обучающихся на естественно
научном направлении и среди юношей, обучающихся на гуманитарном факультете.
2. Подавляющее большинство студентов (чаще девушки) не
информированы о существовании традиционных религий на территории Российской Федерации и указали на отсутствие мер предупреждения вовлечения в сектантство в образовательных учреждениях.
Около 40 процентов студентов 1 курса подвергались вовлечению в
секты и доверяли их деятельности.
3. Большинство участников исследования не имели представлений об опасности информационного влияния сектантов и указали
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на необходимость информирования об угрозах религиозного экстремизма в ВУЗе.
4. Основными мерами профилактики религиозного экстремизма
среди молодёжи студенты назвали: соблюдение нормативноправовых актов, в том числе федеральных законов Российской Федерации (Конституции РФ, ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»); наличие квалифицированной охраны в образовательных учреждениях. В СМИ и образовательных учреждениях необходимо обращать внимание молодёжи на разрушительную природу сект и пропагандировать гуманистическую идеологию и гуманистические ценности.
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СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Глинчук Ю.А.,
к.п.н., доц. кафедры общетехнических дисциплин,
технологий и гражданской безопасности,
Ровенский государственный гуманитарный университет,
г. Ровно, Украина
Влияние образовательной среды на здоровье ее субъектов. Проблемы
готовности будущих педагогов к обеспечению безопасности образовательного процесса. Концепты формирования составляющей безопасности
в структуре профессиональной компетентности педагогов.
Безопасность образовательной среды, подготовка будущих педагогов,
составляющая безопасности.

Одной из важных современных социальных, медицинских и педагогических проблем является ухудшение здоровья подрастающего
поколения. И если раньше принято было списывать это, в-основном,
на плохие экологические условия, то сейчас все более очевидным
становится неблагоприятное влияние школы, так как качественный и
количественный пик ухудшения здоровья учеников припадает на период школьного образования [2; 3].
Конечно, факторами, формирующими здоровье, выступают и наследственность, и особенности окружающей среды, и способ жизни,
но влияние этих условий на организм на сегодняшний день является
более изученным, нежели влияние на организм специфики образовательной среды. Отчасти, на наш взгляд, это связано с тем, что на
постсоветском пространстве традиционно недостаточное внимание
уделяется психической составляющей здоровья, тогда как согласно
Всемирному статуту ВООЗ здоровье определяется как состояние
полного физиологического, психологического и социального благополучия.
Другой причиной является стремительное ухудшение здоровья
самих школьных учителей вследствие постоянного увеличения требований к ним, общественного неуважения к педагогической профессии, неудовлетворительной заработной плате и т.п. [1], ведь психологически нездоровая личность часто сама выступает причиной ухудшения психологического здоровья учащихся.
Еще одной причиной является то, что, если на теоретическом, философском уровне произошел переход от административнототалитарной к гуманной, личностно-ориентированной образовательной парадигме, то на практическом уровне еще не состоялся полноценный переход от подготовки учителя-предметника к подготовке
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профессионально-компетентного педагога, способного обеспечить
безопасность учебно-воспитательного процесса для здоровья учащихся.
Поэтому мы убеждены, что важной составляющей профессиональной подготовки будущего педагога должна быть составляющая
безопасности.
На сегодняшний день существует ряд исследований и разработок,
касающихся организации безопасности учебно-воспитательного процесса школы (В. Ананьев, В. Бабич, С. Безносов. В. Бобрицкая,
Л. Бойко, Э. Вайнер, О. Ващенко, Г. Данилова, Л. Кондрашова,
О. Кононко. О. Омельченко, В. Оржеховская, О. Хухлаева и др.) и
формирования у будущих педагогов профессиональной здоровьесберегательной деятельности (Р. Билык, Б. Долинский, С. Горбушина,
Г. Зайцев, Т. Козловская, И. Лавричева, О. Мороз, О. Никитина,
В. Сластенин, Н. Филипенко, А. Хуторской и др.), однако они не обеспечивают суммарный эффект для становления качественно новой,
безопасной концепции школьного образования. Об этом свидетельствуют как данные состояния здоровья субъектов учебновоспитательного процесса школы, так и результаты произведенного
нами анализа дипломных и магистерских работ выпускников педагогических ВУЗов и результаты изучения безопасности учебновоспитательного процесса школьных учреждений.
Так, нами выявлено, что массово у дипломных и магистерских работах с тематики внедрения в учебно-воспитательный процесс информационных технологий приводятся разработки занятий, у которых
время применения компьютера глобально превышает все допустимые нормы, у работах с природоведческой тематики приводятся, например, разработки планов экскурсий, где отсутствуют пункты относительно аспектов охраны труда и безопасности жизнедеятельности,
хотя это является не только трудоохранным, но и методическим требованием, у работах с тематики интенсификации учебного процесса
не учитываются эргономические требования, индивидуальные и возрастные психолого-интеллектуальные особенности учащихся.
Вместе с этим, как свидетельствуют результаты наших наблюдений и опросов, а также практический опыт работы в школе, в общих
образовательных учреждениях часто нарушаются организационные,
санитарно-гигиенические и методические требования по организации
учебно-воспитательного процесса: не обеспечивается на должном
уровне регламентация режимов труда и отдыха, подготовка к массовым мероприятиям и их проведение часто происходят за счет уроков
физкультуры, контрольные работы проводятся по понедельникам и
пятницам, а также по нескольку в день, суммарный объем домашних
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заданий превышает нормы и т.п.
В связи с данным состоянием вещей мы убеждены, что важной составляющей подготовки будущих педагогов должна быть составляющая безопасности и одним из доказательств эффективности системы
подготовки будущих педагогов должна быть их способность обеспечить безопасность всего образовательного процесса.
Раскроем верные, на наш взгляд, концепты формирования составляющей безопасности в структуре профессиональной компетентности педагогов:
- законодательно-правовые, нормативные, экономические, санитарно-гигиенические, организационно-технические основы организации учебно-воспитательного процесса;
- мониторинг и внедрение инновационных методик и достижений в
области безопасности;
- методики исследования состояния безопасности составляющих
образовательного процесса в разных видах деятельности;
- возрастные особенности школьников в контексте здоровьесбережения;
- распознание индивидуальных признаков учащихся и их учет при
организации учебно-воспитательного процесса;
- признаки физиологического, психологического, интеллектуального перенапряжения учащихся и педагогов;
- знание профессиональных заболеваний педагогов, их признаков
и профилактики;
- эргономические засады организации учебно-воспитательного
процесса;
- выбор, разработка безопасных образовательных технологий;
- оказание первой неотложной помощи при несчастных случаях и
случаях травматизма;
- расследование несчастных случаев, которые произошли во время учебно-воспитательного процесса и организация мероприятий по
их предотвращению;
- воспитание у учащихся безопасного образа жизни, способности
распознавания рисков и угроз, выбора безопасных алгоритмов поведения;
- должностные обязанности в сфере безопасности в образовательных учреждениях;
- взаимодействие педагогов, психолога, родителей и администрации в области безопасности субъектов образовательного процесса.
Результаты экспериментальной апробации формирования у будущих педагогов составляющей безопасности их профессиональной
компетентности свидетельствуют об эффективности данных концеп69

тов. Апробация совершалась в процессе преподавания дисциплины
«Охрана труда в отрасли» (вместе с получением новых знаний у студентов актуализировались ранее полученные знания, касающиеся
безопасности учебно-воспитательного процесса), изучения результатов контрольных работ, результатов экзамена и наблюдений за студентами в процессе педагогической практики.
Таким образом, как выпускники педагогических ВУЗов, так и
школьные учителя на сегодняшний день не обеспечивают на должном уровне безопасность учебно-воспитательного процесса. В связи с
этим профессиональная подготовка будущих педагогов требует усовершенствования и, исходя из результатов изучения данного вопроса,
верными ми считаем вышеприведенные концепты.
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ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЖЕСТОКОГО ПОВЕДЕНИЯ
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На основе теоретического анализа научной литературы в статье
рассматриваются факторы социальной среды, которые способствуют
формированию жестокого поведения в современной подростковой среде.
Рассмотрено, при каких обстоятельствах происходит негативное воздействие на становление и развитие личности подростка. Проанализировано
основные причины и предпосылки, способствующие дальнейшему прогрессу
жестокого поведения подростков.
Ключевые слова: жестокость, агрессия, девиантное поведение,
подростковый возраст, причины жестокости.

На современном этапе развития украинского общества, который
характеризуется напряженной, неустойчивой экономической, экологической, идеологической и социальной ситуацией, происходит рост
различных отклонений в личностном развитии и поведении людей, и
особенно подростков. Переходный возраст является кризисным моментом в жизни любого ребенка. Подростки особенно подвержены
проявлениям жестокого поведения и агрессивных реакций, так как
данный период их жизни характеризуется особой конфликтностью.
Одной из главных характеристик подросткового возраста является
вхождение подростка в общественную жизнь, освоением им новых
социальных ролей, появлением обязанностей, активным стремлением к самореализации и т.д. Подростки всё больше ориентируются на
«взрослую» жизнь, что достаточно часто проявляется в форме протеста, переходящего в жестокое поведение по отношению к окружающим.
Анализ литературных источников украинских и зарубежных периодических изданий, свидетельствует о том, что учеными рассмотрен
широкий круг проблем, связанных с исследованием психологических и
физиологических особенностей подросткового возраста и проявлениями различных форм отклоняющегося поведения подростков, но
научных работ, в которых исследователи раскрывали бы причины и
мотивы подростковой жестокости как социально-педагогического феномена не так уж и много.Существуют различные подходы к определению существенных характеристик личности, свойственных подростковому возрасту, которые могут являться предпосылкой возникновения жесткости: с одной стороны - идея переломных, внезапных изме71

нений в развитии детской личности, вызывающих значительные изменения в его поведении, мышлении и представлении Г.Паренс,
Н.Хименл. С другой – понимание подросткового возраста с присущими этому возрасту кризисами, психологическими отклонениями (нарушениями) в поведении, которые сопровождаются страданиями, подавленностью, тревожностью З.Фрейд, С.Холл. На основе анализа
идей О.Бовть, Е.Глущенко, Г.Киричука установлено, что причину обострения проблемы жестокого поведения непосредственно обусловливают особенности подросткового возраста, характеризующиеся переходом к новому этапу развития личности. В этот период часто можно
заметить ничем не мотивированные реакции подростков на незначительные, но справедливые замечания тех, кто их окружает. Поэтому
необходимым является определение причин проявления жестокого
поведения в современной подростковой среде.
Цель статьи – на основе анализа научных идей педагогов, психологов, социальных педагогов выявить основные причины и предпосылки возникновения жестокого поведения в современной подростковой среде.
Сложная природа и многообразие отклоняющихся проявлений в
поведении подростков затрудняет диагностику причин возникновения
и демонстрации форм жестокого поведения во взаимосвязи с развитием личности подростка, его окружения, образом жизни и т.д. С целью решения данной проблемы необходимым является установление
предпосылок возникновения жестокости в поведении подростков как
следствия определенной причины, мотива либо ситуации.
Среди факторов, влияющих на причины формирования жестокого
поведения, Ю.Галагузова и Г.Штинова выделяют такие [3, 245]:
1) биологические факторы, среди которых: а) генетические (дети
с отставанием в развитии, с дефектами речи, зрения, слуха, с нервными и физическими отклонениями); б) психофизиологические (химические или радиационные загрязнения окружающей среды); в) физиологические (внешний непривлекательный вид, вызывающий негативизм у окружающих);
2) психологические факторы (наличие у подростка психопатологии или акцентуации, выражающихся в нервно-психических заболеваниях);
3) социально-педагогические факторы, проявляющиеся в дефектах школьного, семейного или общественного воспитания (учебная дезадаптация, дисгармония в семейных отношениях, гиперопека,
асоциальность семьи, безразличное либо грубое отношение родителей к ребенку и т.п.);
4) социально-экономические (классовое деление общества,
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безработица, инфляция, социальное напряжение, нестабильность);
5) морально-этические (низкий моральный уровень воспитанности у большинства членов общества, девальвация сложившейся системы ценностей, в особенности духовных, утверждения прагматизма
и практицизма, равнодушие к чужому горю и страданиям, а также равнодушное отношение к различным проявлениям девиантного поведения).
Каждая из вышеуказанных причин была раскрыта учеными различных научных отраслей в разный период. Среди психологических
теорий следует указать на теории К.Лоренца, Э.Фромма, которые
отождествляли агрессию и жестокость, и подразделяли причины и
мотивы возникновения данных явлений на четыре основные категории: врожденное побуждение, задаток; потребность, активируемая
внешними стимулами; познавательные и эмоциональные процессы;
актуальное проявление социального [4].
Необходимым является анализ факторов среды, в которой развивается личность подростка. Особенно важна роль малых групп, в которых подросток взаимодействует с другими людьми. Прежде всего –
семья. При этом решающим является не ее состав (полная, неполная,
распавшаяся и т.д.), а нравственная атмосфера, взаимоотношения,
которые складываются между взрослыми членами семьи, между родителями и детьми. Так, анализ идей Л.Ивановой показал, что уровень физической формы жестокого поведения наиболее выражен у
детей из рабочей среды, а наиболее агрессивными и жестокими являются дети из среды сельских механизаторов [1, с.23]. Вербальные
формы жестокого поведения типичны для большинства подростков из
семьи служащих среднего звена. В то же время эти подростки отличаются сравнительно невысоким уровнем физической формы жестокого поведения. По уровню косвенной жестокости на первом месте
подростки из семей подсобных работников и семей руководящих служащих. Повышенным негативизмом отличаются подростки из среды
руководящих работников и семей интеллигенции (врачи, учителя, инженеры). Меньше выражено агрессивное и жестокое поведение у
подростков со среды торговых работников. Но всё же большинство
ученых сходятся на той мысли, что большинство подростков, склонных к проявлению жестокости в поведении, являются выходцами из
неблагополучных семей.
Также необходимым является исследование влияния негативной
среды сверстников как одной из главных причин возникновения жестокости, в которой подростки проводят большую часть своего времени. Анализ идей Т.Титаренко показал, что чаще всего подростки усваивают жестокие действия, общаясь и наблюдая за сверстниками,
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особенно в тех случаях, когда агрессия и жестокость являются эффективным способом достижения желаемой цели, воздействия на
других (признание авторитета среди ровесников, получение материальных благ и т.д.) [2, с. 57]. Однако автор отмечает, что подросток
склонный к жестокости, может оказаться изолированным в группе
сверстников. Установлено, что дети с проявлениями жестокости в поведении, попадая в группу сверстников, чаще всего получая сопротивление от других детей, становятся менее агрессивными и жестокими. Позитивно принять такого подростка может только та группа, в
которой жестокость является приемлемым и понятным для всех стилем поведения [2, с. 65]. Поэтому правильно сформированные морально-ценностные установки подростков являются залогом успешной профилактики проявлений жестокости, агрессии и других негативных явлений в подростковой среде, что необходимо учитывать всем
субъектам воспитательной деятельности.
Выводы. Анализ научных идей, проанализированных в данной
статье, позволяет сделать вывод, что к возникновению и развитию
жестокого поведения в подростковой среде приводит широкое многообразие неблагоприятных биологических, психологических, семейных,
социально-экономических и других причин и факторов, которые искажают образ жизни подростков. Беспорядочный образ жизни, неправильный стиль воспитания, негативная среда и асоциальный круг общения подростков способствуют развитию и закреплению у них стереотипов жестокого поведения. Считаем, что ни одна отдельная теория не может объяснить явления жестокого поведения в современной
подростковой среде в полной мере, поэтому в социальнопедагогической, образовательной и воспитательной деятельности
необходимо учитывать все возможные причины в комплексе, и по
этому принципу строить своё взаимодействие с подростками, склонными к проявлению жестокости. Дальнейших исследований требуют
формы проявления жестокого поведения в современной подростковой среде.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Современная социально-экономическая ситуация в нашей стране ставит благополучие и безопасность человека в прямую зависимость от его
психофизического здоровья. По мнению ряда исследователей, в обществе
формируется социальная доминанта, ориентированная на здоровье. Образ
жизни и привычки поведения обычно формируются в подростковом возрасте.
Безопасность; поведение; студенты; учебная деятельность.

В современных условиях рыночных отношений, с учетом востребованности конкурентоспособных специалистов на одно из первых
мест выходит проблема сохранения и укрепления здоровья каждого
человека. Не секрет, что на состояние здоровья сильно влияет всеобщая компьютеризация. Наше здоровье зависит от наших привычек,
от наших усилий по его укреплению.
Причин возникновения так называемых "компьютерных" заболеваний много. Главные из них мы рассмотрим. Современная социальноэкономическая ситуация в нашей стране ставит благополучие человека в прямую зависимость от его психофизического здоровья. По мнению ряда исследователей, в обществе формируется социальная доминанта, ориентированная на здоровье. Образ жизни и привычки по75

ведения обычно формируются в подростковом возрасте.
Задача, которую мы перед собой ставим – дать практические рекомендации по уменьшению отрицательных проявлений влияния современных информационных технологий на человека.
Многие люди, постоянно работающие с компьютером, отмечают,
что часто через короткое время после начала работы появляются головная боль, болезненные ощущения в области мышц лица и шеи,
ноющие боли в позвоночнике, резь в глазах, слезоточивость, нарушение четкого видения, боли при движении рук.
Мы провели медико-биологические исследования воздействия ПК
на студентов. Отрицательное воздействие компьютера на человека
является комплексным, поэтому и изучение влияния компьютерных
технологий должно быть комплексным, учитывающим взаимосвязанное влияние множества факторов. Только комплексный подход позволяет достоверно оценить воздействие компьютера на здоровье
пользователя.
1.1. Компьютерное излучение
Когда все устройства ПК включены, в районе рабочего места,формируется сложное по структуре электромагнитное поле. Реальную угрозу для пользователя компьютера представляют электромагнитные поля. Как показали результаты многочисленных научных
работ, монитор ПК является источником: [1]
- электростатического поля;
- слабых электромагнитных излучений в низкочастотном и высокочастотном
диапазонах (2 Гц – 400 кГц);
- рентгеновского излучения;
- ультрафиолетового излучения;
- инфракрасного излучения;
- излучения видимого диапазона.
Влияние их на организм человека изучено недостаточно, однако
ясно, что оно не обходится без последствий. Исследования функционального состояния пользователей ПК, проведенные Центром электромагнитной безопасности, показали, что в организме человека под
влиянием электромагнитного излучения монитора происходят значительные изменения гормонального состояния, специфические изменения биотоков головного мозга, изменение обмена веществ. Низкочастотные электромагнитные поля при взаимодействии с другими
отрицательными факторами могут инициировать раковые заболевания и лейкемию. Пыль, притягиваемая электростатическим полем
монитора иногда становится причиной дерматитов лица, обострения
астматических симптомов, раздражения слизистых оболочек.
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1.2. Компьютерный зрительный синдром
Человеческое зрение абсолютно не адаптировано к компьютерному экрану, мы
привыкли видеть цвета и предметы в отраженном свете, что выработалось в процессе эволюции. Экранное же изображение самосветящееся, имеет значительно меньший контраст, состоит из дискретных точек – пикселей. Утомление глаз вызывает мерцание экрана,
блики, неоптимальное сочетание цветов в поле зрения.
Отечественные и зарубежные исследования показывают, что более 90% пользователей компьютеров жалуются на жжение или боли в
области глаз, чувство песка под веками, затуманивание зрения и др.
Комплекс этих и других характерных недомоганий с недавнего времени получил название «Компьютерный зрительный синдром». Влияние
работы с монитором в значительной степени зависит от возраста
пользователя, от состояния зрения, а также от интенсивности работы
с дисплеем и организации рабочего места.
По нашим данным, при обследовании свыше 500 студентов ,
были отмечены следующие симптомы: покраснение глаз – 48 %, зуд –
41, боли – 9, потемнение в глазах – 2,5, двоение – 0,2 %. При этом
отмечались объективные изменения: снижение остроты зрения – 34
%, бинокулярного зрения – 49 %. В то же время в результате длительной работы очень велик риск появления, или прогрессивности
уже имеющейся, близорукости. [2].В качестве профилактического
средства совершенно не лишним является использование оков, специально предназначенных для работы за ПК.
Компьютерные очки защищают глаза от отрицательного воздействия монитора. Они повышают отчетливость восприятия, оптимизируют цветопередачу, снижают зрительное утомление, повышают
комфортность и работоспособность. [3]
Выводы. Любой прогресс в науке или технике, наряду с ярко выраженными безусловно положительными явлениями, неизбежно влечет за собой и отрицательные стороны.
Вопросы компьютеризации общества сейчас стоят в ряду множества факторов, влияющих на здоровье людей. Именно поэтому так
важно оценить степень влияния информационных технологий на здоровье человека. Последнее время часто приходится слышать о вредном воздействии компьютера как одного из средств современных информационных технологий на организм пользователя. Степень безопасности пользователя компьютерной техникой регулируется множеством различных международных стандартов, которые год от года
становятся все строже и строже. Последние исследования ученых
показали, что не столько сама компьютерная техника является непо77

средственным фактором негативного воздействия на организм человека, сколько неправильное ее расположение, несоблюдение элементарных гигиенических норм, касающихся труда и отдыха. Исследуя
проблему влияния компьютера на здоровье человека, становится
очевидным, что средства современных информационных технологий
безусловно влияют на организм пользователя и «общение» с компьютером требует жесткой регламентации рабочего времени и разработки санитарно-гигиенических мероприятий по уменьшению и профилактике такого рода воздействий.
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КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ ГОРОДА ОКТЯБРЬСКИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Дмитриенко Э.Р.
преподаватель-организатор ОБЖ
МБОУ СОШ №9 городского округа г. Октябрьский
Проблема безопасности дорожного движения. Проблема детского
травматизма на дорогах. Формирование у детей раннего возраста культуры безопасного поведения на дорогах.

Ежегодно в Республике Башкортостан в результате дорожнотранспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 7
тыс. человек. На дорогах республики за последние 7 лет погибли 4989
человек, среди которых 167 детей в возрасте до 16 лет, были травмированы 3835 детей 2, с.3].
Школьный возраст - наиболее аварийноопасный период жизни.
Очень часто погибают, получают травмы и увечья младшие школьники, чаще всего в силу возрастных и психофизиологических особенностей поведения, из-за неподготовленности к самостоятельному участию в дорожном движении [1, с.3].
Решить проблему детского травматизма на дорогах возможно,
формируя у детей с ранних лет культуру безопасного поведения на
дороге. С целью изучения культуры безопасного поведения на дорогах города Октябрьский у современных школьников было проведено
специальное научное исследование, которое проводилось на базе
МБОУ СОШ №9 городского округа город Октябрьский.
Вышеизложенное определило цель и задачи настоящего научного
исследования.
Цель исследования. Изучить характер поведения современного
младшего школьника на дорогах города Октябрьский.
Объектом исследования явились учащиеся 2-5 классов, входившие в возрастную группу 8-12 лет.
Предметом данной работы является культура безопасного поведения на дорогах учащихся начальной школы.
В процессе исследования мы исходили из следующей гипотезы:
характер поведения современного школьника будет безопасным, если:
- сформирована мотивация к изучению и соблюдению правил дорожного движения;
- соблюдаются правила дорожного движения родителями
школьника,как пример для подражания.
Цель, предмет и гипотеза исследования определили необходимость постановки и решения следующих задач:
1. Изучить отечественную литературу в области культуры безопасного поведения на дорогах;
2. Анализ состояния дорожно-транспортной аварийности в городе
Октябрьский;
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3. Изучить уровень сформированности культуры безопасного поведения школьников на дорогах города Октябрьский.
Анализ литературы показал, что культура безопасного поведения
на дорогах тесно связанна с проблемами общей культуры человека,
поэтому культура безопасного поведения на дорогах - это качество
личности, в котором проявляется результат освоения социальных
норм, ценностей, правил личной и общественной безопасности на
дорогах.
При анализе дорожно-транспортных происшествий на дорогах нашего города было выявлено, что основной вид ДТП «наезд на пешеходов» - 22 случая из 57 зарегистрированных.
Основными причинами дорожно-транспортных ситуаций являются:
превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков,
употребление спиртных напитков, переход проезжей части в неустановленном месте, невнимательности пешеходов и водителей. ДТП с
участием несовершеннолетних детей было зарегистрировано 5, в 4
случаях из которых дети, были пешеходами, 1 несовершеннолетний
водитель мопеда. Двое из пострадавших детей-пешеходов, переходили дорогу в неустановленном месте, чем и создали опасную дорожно-транспортную ситуацию, двое детей пострадали на пешеходном переходе.
Большее количество ДТП с учащимися МБОУ СОШ№20, учащихся, попавших в ДТП из нашей школы нет.
Что касается аварийных улиц в нашем городе больше всего дорожно-транспортных происшествий происходит по улице Ленина в 34
мкр., а именно наезд на пешеходов. На данном участке имеется пешеходный переход, но он расположен на пригорке, что является причиной плохой видимости.
Нельзя оставить без внимания улицу Герцена, возле ДДЮТ в данном месте имеется светофор, но многие дети не умеют им пользоваться.
На пешеходном переходе по улице Ленина, рядом с остановкой
«спорттовары» аварийные ситуации происходят, так как при высадке
пассажиров из автобуса, пешеходов при переходе дороги не видно.
В анкетировании приняло участие 80 человек. Результат анализа
данных, полученных в ходе анкетирования показал, большинство наших респондентов (96% и 90% соответственно) знают права и обязанности как пешеходов, так и пассажиров.
Культура поведения детей на улице, дороге, в общественных местах и транспорте во многом зависит от ближайшего окружения и нравственной атмосферы в семье. К сожалению, не 100%, но все таки 81%
семей осознают важность воспитания культуры безопасного поведения на дорогах и обучения правилам дорожного движения. Тем более
что для 98% наших респондентов родители являются примером для
подражания в соблюдении правил дорожного движения.
На вопрос «Обсуждают ли Ваши родители с Вами нарушение правил дорожного движения?» 65% учащихся ответили положительно,
23% - отрицательно, и 12% затруднились ответить.
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По данным статистики, значительное количество детей погибает
при авариях находясь в автомобиле, а не попав под его колеса. Еще
больше пострадавших оказывается в больницах с различными, в том
числе серьезными травмами. За 2014 год в нашем городе таких случаев зарегистрировано не было, но в 2013 году ребенок, являясь пассажиром легкового автомобиля при столкновении транспортных
средств получил травмы различной степени тяжести, так как не был
пристегнут. В нашем исследовании каждый третий ребенок рискует
стать жертвой такого дорожно-транспортного происшествия, так как
в16% семей таких устройств нет, а в 14% - есть, но редко используются
Таким образом, проведенное исследование показало, что большинство школьников обладают знаниями в области безопасности дорожного движения, и в их ближайшем окружении проявляется готовность формировать культуру безопасного поведения на дорогах.
Результаты исследования позволили нам разработать памятку
«Культура безопасного поведения на дорогах» для учащихся начальной школы. Изучив которые они усовершенствуют свои знания правил
дорожного движения и повысят уровень культуры безопасного поведения на дорогах нашего города.
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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
В ПЕДАГОГИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Рассмотрены проблемы безопасности неработоспособной части
населения, их демографические предпосылки и статистические
характеристики, их реализация в сфере ухода и отражение в педагогике
безопасности.
Неработоспособное
население,
демографические
тенденции,
постоянный уход, педагогика безопасности.

Как справедливо отмечает В. В. Гафнер, «сохранение жизни
человека – задача общества № 1» [3]. Население любого государства
состоит из двух групп - работоспособное и неработоспособное
население. Эти две группы существенно неравнозначны в отношении
их требований к безопасности и возможности ее обеспечения. В связи
с общемировой тенденцией роста средней продолжительности жизни,
доля неработоспособного населения (дети, больные, инвалиды и
старики) имеет столь же неуклонную тенденцию к повышению.
Так, в Германии (численность населения 81 млн. чел.) число
людей старше 65 лет к 2060 году по оценкам Федерального
статистического ведомства (StBA, 2009, 6) возрастет до 21,9 млн (на
34%). С учетом снижения общей численности населения за этот
период времени доля стариков увеличится от 35% в настоящее время
до 67% в 2060 году. Эта ситуация описывается как социальная
катастрофа [7], тем более тяжелая, что приведенные расчеты не
учитывают инвалидов (а их более 10% населения), больных и детей.
Ответом властей стала легализация эвтаназии в ряде стран, активная
подготовка к ее легализации в Германии, где это вызывает тяжелые
исторические реминисценции о гитлеровской «Программе Т-4»,
включавшей эвтаназию и кастрацию «недочеловеков» и «социально
бесполезных».
Отмеченная демографическая тенденция привела к глобальным
последствиям в экономической, социальной, политической,
культурной и духовной жизни людей. Одним из таких следствий
явилось резкое размежевание стран, государств, цивилизаций по
наличию или отсутствию дееспособного института семьи. В Чечне
после двух кровопролитных войн, развязанных антинародным
режимом, сирот нет, зато на Украине и в России это одна из
важнейших проблем безопасности государства. «Более 1 млн. детей
бывшего СССР воспитываются в детских домах. В последние годы в
России наблюдается устойчивая тенденция роста числа детей-сирот.
Их общее количество сейчас более 700.000, 90-95 % из них являются
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сиротами при живых родителях, и число их растет катастрофически»
[1].
На Западе процесс уничтожения семьи вошел в завершающую
фазу. Французский философ П. Бюрне так характеризует обстановку
в западном обществе: «здесь происходят столкновения между
«реформистами», стремящимися улучшить …
семью, и
«революционерами», желающими прежде всего избавиться от семьи
как таковой» [5, с.52].
В традиционных обществах уход за неработоспособными членами
семьи представляет собой одну из важнейших ее функций,
«современное» общество, построенное на идеологии денег и
индивидуализма, лишено этого. Это приводит к существенному
различию продолжительности жизни бедных и богатых: за богатыми
стариками ухаживают дети бедных, бедные старики умирают без
ухода. Так, во Франции из преподавателей вузов дожили до 70 лет
732 из 1000, из неквалифицированных рабочих – 498 [2, с. 45].
В связи с этим уход, например, в Германии, превратился в
гигантскую отрасль индустрии с огромными оборотами и миллионами
вовлеченных в него людей. Нарушения условий труда в этой отрасли,
скорее, правило, чем исключение. Высокие физические и психические
нагрузки на персонал, широкое использование труда бесправных
мигрантов, высокая вероятность заражения, постоянное наблюдение
процессов распада и разложения обуславливают высокую
интенсивность профессионального выгорания персонала. «По уровню
потребности в постоянном уходе население разделено на 4
категории. Это было политическим решением, принятым, чтобы
ограничить расходы» (§15 SGB XI) [8].
В связи с проблемами ухода может быть рассмотрен ряд объектов
безопасности (объектов защиты): клиент – индивид, за которым
осуществляется уход; ухаживающий - индивид, осуществляющий
уход (близкий или сотрудник); организация, осуществляющая уход;
организация, финансирующая уход (больничная касса); государство.
В наших предшествующих работах показана перспективность
использования аппарата теории надежности для описания
безопасности объектов и систем. В частности, рассматривая в
качестве объекта защиты клиента ухода (или индивида,
осуществляющего уход – близкий или сотрудника), целесообразно
рассчитывать
мгновенный
параметр
потока
отказов
восстанавливаемого объекта [4] с учетом всех инцидентов в системе,
не приводящих к летальным последствиям для пациента. Для
организации, осуществляющей уход и рассматриваемой как объект
защиты, целесообразно, кроме того, рассчитывать функцию
мгновенной интенсивности отказов невосстанавливаемого объекта [4],
то есть, учитывая все инциденты в системе, приводящие к
летальному исходу.
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По аналогии со стандартами ITIL [6] введем понятие инцидента,
получившее международное распространение. Инцидент – это
событие (внутреннее или внешнее по отношению к объекту защиты),
повлиявшее или могущее повлиять на его безопасность (табл. 1). Для
инцидентов различного вида и соответствующим им отказам
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вычисляли средний параметр потока отказов z(t).
Таким образом, при любых уровнях объекта безопасности
(объекта защиты), при всех видах опасностей, план мероприятий
(например, при аварии) должен включать в себя следующие части:
действия молодых и здоровых по ликвидация последствий аварии;
действия детей, больных, инвалидов и стариков (их безопасное
поведение); действия молодых и здоровых по обеспечению защиты
недееспособных (их безопасное обращение с недееспособными).
Программы изучения БЖД как в школе, так и в вузах должны в
качестве
обязательной
части
включать
обращение
с
недееспособными членами общества.
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НОВАЯ БАЗОВАЯ ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРОРАММА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИДЕИ
Заплатинский В.М.
поч. проф., к.с.-х.н., доцент каф. спортивной медицины
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Президент. Академия безопасности и основ здоровья.
г. Киев, Украина
В статье рассматривается современное состояние образования по
общим вопросам безопасности в Украине. Излагаются новые подходы и
идеи, реализованные в новой всеукраинской программе по безопасности
жизнедеятельности. Даётся анализ преимуществ этой программы по
сравнению с предыдущими.
Безопасность жизнедеятельности; программа дисциплины; образование, стандарт образования.

Образование по общим вопросам безопасности в Украине переживает время неопределённости. После отмены постановлением
Кабинета Министров Украины от 30.05.2014 г. № 590-р. [1] 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. [2] педагогическое сообщество Украины осталось без документов Министерства
образования и науки регламентирующих преподавание дисциплин по
общим и специальным вопросам безопасности в высших учебных
заведениях: «безопасность жизнедеятельности», «основы охраны
труда», «охрана труда в отрасли», «гражданская защита». Отмена
приказа № 969 /922/216 фактически отменила действие четвёртой
типовой программы по безопасности жизнедеятельности (БЖД) [3].
Усугубило ситуацию расформирование, на ряду с другими комиссиями, в сентябре 2015 года научно-методической комиссии по гражданской защите Министерства, которая в своей структуре содержала
секцию безопасности жизнедеятельности.
Кроме этого, согласно новому украинскому Закону «О высшем образовании» [4] создание программ дисциплин – прерогатива ВУЗа, а
основанием для создания программы конкретной дисциплины служит
комплекс компетенций, изложенный в Государственном стандарте
высшего образования (ГСВО) соответствующей специальности. Анализ показал, что в различных стандартах компетенции по вопросам
безопасности написаны по-разному, а некоторые стандарты, не содержат этих компетенций. Отсутствие компетенций по безопасности в
Отраслевых стандартах высшего образования противоречит ряду
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положений законодательных и нормативных актов Украины, в частности положениям главы 10 Кодекса Гражданской Защиты Украины [5].
Поэтому, у конкретного преподавателя ВУЗа возникают объективные
сложности при создании учебной и рабочей учебной программ.
Необходимость написания новой базовой всеукраинской программы по БЖД была вызвана не только критической ситуацией, которая
сложилась в отрасли общего образования по вопросам безопасности,
но и существенными недочётами в четвертой программе, которые
подробно рассматривались в ряде статей, в частности «Тенденции
развития образования по безопасности жизнедеятельности на основе
сравнительного анализа всеукраинских типовых учебных программ
для высшей школы» [6] и других [7].
Программа была создана международным коллективом под общим руководством автора настоящей статьи.
Базовая всеукраинская программа по БЖД позволяет решить вопросы переходного периода, так как содержит базовые компетенции
студентов, которые должны содержаться в стандартах высшего образования, а также является, своего рода основой и подсказкой для создания вузовских программ.
При написании данной программы были реализованы никоторые
идеи, а также заложены новые принципы ранее подробно изложенные [8]. В программе нет жёсткого количества времени на изучение
дисциплины. Время на изучение дисциплины БЖД может, и должно
отличатся у студентов разных специальностей а также зависеть от
уровня текущих угроз в данном регионе. Минимальное рекомендованное в программе время составляет 45 часов, которое может быть
увеличено до 60 и даже 90 часов в зависимости от различных факторов.
Программа содержит инвариантную (обязательную) часть, которая
является основой дисциплины безопасность жизнедеятельности. Эта
часть содержит относительно небольшое количество вопросов, от 2
до 4 в зависимости от конкретной темы. Значительно больше вопросов содержится в вариативной тематике, которая в свою очередь содержит три блока вопросов: общие вопросы, профессиональные вопросы и региональные вопросы. Количество вопросов вариативной
тематики, которые будут введены в конкретную учебную и рабочую
учебную программы по БЖД ВУЗа определяется преподавателем
этого ВУЗа. Причем, преподаватель может и должен вносить в свою
программу не только существующие вариативные вопросы, но и
формировать свои собственные. Такой подход даёт возможность в
полной мере учесть специальность студентов, региональные особенности, а также оперативно вносить тематику о наиболее животрепещущих современных вопросах безопасности.
В результате, программа превращается из консервативного документа в основу, костяк на котором строится собственная программа
ВУЗа. В программе расшифровывается и объясняется с помощью
каких тем можно сформировать необходимые компетенции студента
по вопросам повседневной безопасности. Преподаватель, при созда87

нии своей учебной программы вправе объединять темы, изменять
количество времени на их обучение, самостоятельно определять
формы контроля и другие вопросы.
Особенностью новой программы по безопасности жизнедеятельности есть её большая, по сравнению с предыдущими, социализация.
В программе расширен блок социальных опасностей и введена тематика, которая отсутствовала в предыдущих программах, в частности
вопросы превенции и профилактики агрессии и девиантного поведения. Значительно больше внимания приделано вопросам противодействия терроризму, экстремизму, расизму и т.д.
Традиционная тематика природных и техногенных опасностей изложена с учётом статистики и конкретных потребностей людей. Внимание акцентировано на наиболее оптимальных алгоритмах действий
в той или иной ситуации.
Изменение претерпел блок вопросов связанный с выявлением и
идентификацией опасностей и определением риска. Наряду с инструментальными методами в программе уделено значительное внимание органолептическим методам выявления опасностей, как наиболее важным в повседневной жизни.
Новая базовая всеукраинская программа по безопасности жизнедеятельности для студентов всех специальностей содержит инновации не только в содержательной части, но является инновационной по
форме и принципам. Авторский коллектив надеется, что их труд поможет многим преподавателям и принесёт позитивные изменения в
практику преподавания безопасности жизнедеятельности в Украине и
за её пределами.
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РОЛЬ ИНТЕГРАТИВНОГО И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОГО
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩГО ПОВЕДЕНИЯ
Казин Э. М.,
д.б.н., профессор кафедры физиологии человека и БЖ
ФБГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
г. Кемерово, Россия;
Шинкаренко А. С.,
директор МБОУ «Арсентьевская СОШ»
Введено новое содержание понятия «безопасное и здоровьесберегающее поведение» и реализованы педагогические условия формирования безопасного и здорового образа жизни школьников на основе интегративного и
дифференцированного обучения.
Безопасное и здоровьесберегающее поведение; интегративное и дифференцированное обучение; мотивация; копинг-стратегия совладающего
поведения.

В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения безопасность и сохранение здоровья школьников является неотъемлемой
частью образовательного процесса. Стандарт нового поколения способствует формированию знаний, установок, интересов и норм поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, заинтересованного отношения к собственному здоровью, знаний негативных
факторов риска для безопасности здоровья на основе реализации
межпредметных связей, интегративного подхода, дифференцированного обучения в процессе образовательной деятельности.
Значительными потенциальными возможностями в этом плане
обладает такая школьная дисциплина, как «Основы безопасности
жизнедеятельности», которая, с одной стороны, призвана прививать
обучающимся культуру безопасного отношения к себе и окружающим,
а с другой, – формирует знания, умения, навыки здорового образа
жизни и выявляет их влияние на безопасность жизнедеятельности
личности [2].
Необходимость противостояния влияниям, представляющим угрозу жизни, психическому и физическому здоровью, духовной безопасности личности, предполагает необходимость специального рассмотрения вопросов формирования безопасного и здорового образа
жизни обучающихся на современном этапе развития общества (Н. П. Абаскалова, Р. И. Айзман, М. М. Безруких, Э. Н. Вайнер,
В. Н. Ирхин, Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, В.В. Колбанов, С. В. Петров).
С нашей точки зрения, системообразующим основанием взаимо90

связи безопасного и здорового образа жизни является безопасное и
здоровьесберегающее поведение школьника, которое характеризуется наличием устойчивой мотивации на безопасность жизнедеятельности и ценностей здоровья, физическую подготовленность; высоким
уровнем приспособительных возможностей индивида, активности копинг-совладающего поведения в стрессовых ситуациях и стрессоустойчивости личности, формирующейся в воспитательнообразовательном процессе на основе расширения когнитивной и деятельностной функций [1; 2].
Для достижения цели исследования и решения поставленных задач нами применялись методы педагогического исследования: теоретические – анализ психолого-педагогической литературы, изучение опыта по проблеме исследования, моделирование; эмпирические – анкетирование, тестирование, наблюдение, ранжирование,
индивидуальные и групповые беседы; автоматизированные программы «Орто+» и «Статус», педагогический эксперимент; методы математической обработки и анализа экспериментальных данных.
Опытно-экспериментальная база исследования. ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет», ГУО Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи (здоровья и развития личности) и его отделения в г. Белово и
г. Ленинск-Кузнецкий, МБОУ СОШ № 62 г. Кемерово, МБОУ ООШ №
19 г. Ленинска-Кузнецкого, МБОУ СОШ «Старопестерёвская» Беловского района Кемеровской области. Участниками исследования были
326 школьников, 12 педагогов (учителя-предметники, преподаватель
ОБЖ, физической культуры, психолог).
В процессе констатирующего и формирующего эксперимента мы
уточнили критерии и показатели уровня сформированности безопасного и здоровьесберегаюещго поведения школьников, оценивались
результаты внедрения школьного модуля образовательной программы, позволяющей корректировать формирование безопасного и здоровьесберегающего поведения обучающихся.
Результаты исследования. Показано, что среди школьников лицея после реализации программы структурирования межпредметных
связей курса ОБЖ с предметами естественно-научного и гуманитарного циклов регистрируется выраженная тенденция к уменьшению
числа лиц с пассивной стратегией «Избегание» и существенно взрастает (у младших подростков на 15%, а у старших – на 10%) количество обучающихся с активной позицией «Разрешение проблем», что в
определенной степени может указывать на повышение уровня стрессоустойчивости младших и старших подростков.
Анкетирование по методике «Ценностные ориентации», проведен91

ное нами среди школьников, позволило установить, что под влиянием
интегративной формы обучения по курсу ОБЖ у респондентов значимо увеличивается процент обучающихся с высоким уровнем мотивации к обучению по данному курсу (после педагогического воздействия
число младших подростков с низким уровнем мотивации к обучению
уменьшается в два раза, высоким уровнем мотивации возрастает
почти вдвое; а у старших подростков увеличивается на 1/3),выявлена
также выраженная тенденция среди обследованных школьников к
увеличению процента лиц с высоким уровнем социальнопсихологической адаптациии уменьшению числа обучающихся с низким уровнем адаптивности среди обучающихся основной школы, что
явилось результатом развития когнитивной функции под влиянием
интегративного обучения по курсу ОБЖ.
В результате проведения дифференцированного анализа показателей психофизиологической адаптации младших и старших подростков с различным исходным вегетативным тонусом установлено, что
наиболее выраженный эффект корректирующего педагогического
воздействия регистрируется у обучающихся с ваготоническим и симпатотоническим исходным вегетативным тонусом: число школьников с копинг-стратегией «Избегание» уменьшается с 24,8 до 13,6 %, а
процент подростков с симпатикотонией с стрессс-совладающим поведением «Избегание» после корректировочного педагогического
воздействия снижается почти в 2,5 раза (соответственно 15,3 до 6,57
%).
Характеризуя с помощью теста Немчина и Тейлора показатели
стрессоустойчивости школьников в МБОУ ООШ № 19, формирующиеся в конце учебного года под влиянием комплексного воздействия
здоровьесберегающих технологий, следует отметить, прежде всего,
что у младших и старших подростков в подавляющем большинстве
случаев (62 и 67,9 % соответственно), несмотря на утомление, развивающееся в 4-ой четверти, регистрируется средний уровень вероятности развития стресса, а у старших подростков достаточно значимо
возрастает процент обучающихся с низким уровнем вероятности развития стресса (6,78 % у младших подростков; 10, % –у старших подростков) и более чем на 1/3 уменьшается количество обучающихся с
высокой вероятностью развития стресса; в 2,5 раза увеличивается
число школьников с направленностью на дело (по Бассу), уменьшается число лиц с направленностью на себя.
Выводы. Введено новое содержание понятия «безопасное и
здоровьесберегающее поведение школьника», которое характеризуется устойчивой мотивацией на безопасность жизнедеятельности
и ценностей здоровья, физическую подготовленность, высокий уро92

вень приспособительных возможностей индивида, активности копингсовладающего поведения в стрессовых ситуациях и стрессоустойчивости личности, формирующейся в воспитательно-образовательном
процессе на основе расширения когнитивной и деятельностной функций.
Реализованы педагогические условия формирования безопасного и здорового образа жизни школьников, способствующие осуществлению межпредметной интеграции (ОБЖ, физическая культура, естественнонаучные и гуманитарные дисциплины) и дифференцированного подхода в урочной и внеурочной деятельности с учетом характера воздействия средовых факторов, возрастных и типологических
особенностей обучающихся с целью расширения образовательной и
деятельностной среды для повышения приспособительных возможностей организма и создания устойчивой мотивации личности к безопасному и здоровьесберегающему поведению.
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НОВАЯ ДОКТРИНА ДВЕННАДЦАТИУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кириченко А.А.,
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой правоведения
Николаевский национальный университет им. В. А. Сухомлинского,
г. Николаев, Украина
Предложена система образовательно-квалифицированных уровней по
безопасности жизнедеятельности. Раскрыта сущность дошкольного,
школьного и облегченного школьного уровня. Изложены основы вненормативного, квалифицированного рабочего и специализированного школьного
уровня. Рассмотрены основные положения базового и специализированного
университетского и академического уровня. Показаны особенности научного, последипломного и самообразовательного уровня.
Образовательно-квалифицированные уровни безопасности жизнедеятельности; школьный уровень; университетский уровень; академический
уровень.

Обучение безопасности жизнедеятельности должно осуществляться на протяжении всей жизни человека. Данная проблема имеет
межгосударственный характер. В тоже время отсутствуют единые
межгосударственные подходы к пониманию сущности, задач и перечня уровней образования вообще и, как следствие, по безопасности
жизнедеятельности в частности. К примеру, ст. 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» предусматривает дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование, среднее профессиональное и высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование [2], а ч. 1 ст. 29 Закона
Украины «Об образовании» - дошкольное, общее среднее, внешкольное, профессионально-техническое, высшее и последипломное образование и самообразование [3].
Учитывая изложенные противоречия, Ю. А. Ланцедова предложила новую доктрину бесплатного и доступного двеннадцатиуровневого образования [1, с. 133.144], которая может быть взята за основу для осуществления образования по любому из научных и прикладных направлений, в т.ч. и по безопасности жизнедеятельности,
что схематично может быть представлено виде следующей взаимосвязанной системы образовательно-квалифицированных уровней (ОКУ):
1. Дошкольный ОКУ, который должен быть обязательным и направленным на получение ребенком с 2 до 6 лет включительно компетентностей, необходимых для того, чтобы наиболее эффективно, рационально и качественно начать обучение по
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школьному ОКУ, а также содержать элементарные основы знаний и
действий в рамках безопасности жизнедеятельности.
2. Школьный ОКУ, который также должен быть обязательным и
направленным на получение с 7 до 17 лет включительно такой совокупности базисных компетентностей, как: 2.1. Неквалифицированная рабочая компетентность, которая должна обеспечить выполнение неквалифицированной рабочей деятельности по производству материальных благ и предоставлению услуг, где особое внимание должно уделяться профессиональной технике безопасности. 2.2.
Общечеловеческая образовательная компетентность, благодаря
которой лицо должно обладать такой совокупностью доктринальных,
прикладных и аналитических компетенций, которые на минимальном
уровне определяют образованность населения государства, в т.ч.
иметь знания и навыки, достаточные для того, чтобы наиболее эффективно, рационально и качественно обезопасить свою жизнь и здоровье в обычных и чрезвычайных условиях жизнедеятельности. 2.3.
Потенциальная образовательная компетентность, которая призвана позволить каждому, кто имеет соответствующие способности и
желание, продолжить образование по следующим ОКУ.
3. Облегченный школьный ОКУ, который должен быть обязательным для лиц, которые имеют психические, умственные, физические и иные ограничения, и предусмотреть достижения этими лицами
также с 7 до 17 лет аналогичной, но облегченной школьной компетентности, в т.ч. и в части безопасности жизнедеятельности.
4. Вненормативный ОКУ, который должен осуществляться параллельно иным ОКУ, но не за счет их времени, и преследовать цель
в течение, прежде всего, школьного ОКУ обеспечить как выбор будущего направления общественной деятельности и уровня образования
по нему, так и удовлетворения внутренних художественных, культурных, эстрадных, спортивных и иных потребностей саморазвития, в т.ч.
и в части обеспечения собственной безопасности, безопасности других людей и государства. Данный подход в дальнейшем может сопровождать и иные ОКУ и частично или полностью может быть вытеснено самообразовательным ОКУ, в котором уже преобладает самоинициатива по достижению аналогичной цели.
5. Квалифицированный рабочий ОКУ, который должен осуществляться уже на конкурсной основе самостоятельно на протяжении
1,5-2 лет или параллельно завершающему этапу школьного ОКУ в
течение 3-х лет и преследовать цель получения такой компетентности, которой достаточно для выполнения определенной квалифицированной рабочей деятельности по производству материальных благ
и оказанию услуг с прогрессирующей разрядностью (квалификации)
этой деятельности. Данный ОКУ должен уже содержать специализированные знания и навыки по технике безопасности по отдельным
видам квалифицированной профессиональной деятельности.
6. Специализированный школьный ОКУ, который также должен
осуществляться на конкурсной основе (что здесь и далее понимается
как проверка наличия у претендента соответствующих способностей и
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учет прогноза количественной потребности в таких кадрах на момент
завершения обучения по этому ОКУ) самостоятельно на течение 2
лет или параллельно завершающему этапу школьного ОКУ в течение
3-х лет и преследовать цель получения такой компетентности, которой должно быть достаточно для выполнения вспомогательных
функций интеллигента: помощника госслужащего, педагога, юриста,
врача, инженера, артиста и др., в контексте чего следует предусмотреть и специализацию дальнейшего образования по технике безопасности по каждой из таких специальностей вспомогательных функций.
7. Базовый университетский (бакалаврский) ОКУ, который
должен осуществляться на конкурсной основе, быть направленным
на получение в течение 3-х лет стационарного вузовского обучения
базовых компетенций по безопасности жизнедеятельности и должен
предоставлять возможность не работать по этому направлению, а
только избрать специализацию безопасности жизнедеятельности и
поступить на специализированный университетский ОКУ или убедиться в том, что необходимо изменить избранную специализацию на
иную, по которому уже заново поступить на базовый университетский
ОКУ, либо начать (продолжить) работать по диплому ранее оконченного ОКУ с теми основами безопасности жизнедеятельности, которыми лицо уже овладело.
8. Специализированный университетский ОКУ, на который
лицо поступает на основе диплома об окончании базового университетского ОКУ на конкурсной основе и который должен быть направлен
на получение в течение 2-х лет стационарного университетского обучения таких компетенций, которые бы вместе с базовыми компетенциями, полученными по базовому университетскому ОКУ, позволили
бы выпускнику наиболее эффективно, рационально и качественно
работать до достижения пенсионного возраста по определенной специализации безопасности жизнедеятельности, по которому это лицо
уже обучалось по базовому университетскому ОКУ.
9. Академический (магистерский) ОКУ, который направлен на
получение в течение 2-х лет руководящих или педагогических или
научных компетенций и на который лицо должно поступать на основе
конкурса при наличии: 1. Стажа положительной практической работы
по безопасности жизнедеятельности либо техники безопасности производства или оказания услуг не менее 3-5-ти лет. 2. Желания в будущем руководить соответствующим юридическим лицом или осуществлять соответствующую образовательную деятельность.
10. Научный ОКР, который имеет место только при наличии желания испробовать силы сделать научное открытие по избранной ранее специальности и специализации или субспециализации по безопасности жизнедеятельности.
11. Последипломный ОКУ, который не имеет самостоятельного
значения и призван обеспечить любой основной ОКУ теми новейшими достижениями науки и образования в области теоретических знаний и практических навыков, которые появились по безопасности жиз-

96

недеятельности за каждые 5 лет после завершения обучения по соответствующему ОКУ.
12. Самообразовательный ОКУ, который может сопровождать
всю жизнь человека и должен преследовать цель самостоятельного
овладения определенными компетентностями специальности и специализации или субспециализации по безопасности жизнедеятельности либо техники безопасности производства или оказания услуг либо
повысить уровень этих компетентностей или удовлетворить собственные внутренние потребности художественного, культурного, эстрадного, спортивного, иного направления саморазвития и самореализации.
Выводы: Предложенная система ОКУ по безопасности жизнедеятельности либо техники безопасности производства или оказания услуг может быть взята за основу для разработки в процессе корректной
научной дискуссии окончательного варианта разрешения данной проблемы.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Программа формирования здорового и безопасного уровня жизни – это
комплексная программа, в основу которой входит формирование знаний,
установок и личностных ориентиров для формирования норм поведения,
сохранения и укрепления физических норм здоровья. Формирование здоровья
и безопасного образа жизни должно закладываться еще с ранних лет, и
достигается с помощью обучения и образовательных бесед.
Безопасность; образ жизни; влияние.

Введение
Приобщение человека к ЗОЖ следует начинать сформирования у
него мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укреплении должна
стать ценностным мотивом, формирующим, регулирующим и контролирующим образ жизни человека. Образ жизни каждого человека определяет его представления о смысле жизни, отношение к окружающему миру, к себе, к своему здоровью. Доказано, что никакие пожелания, приказы, наказания не могут заставить человека вести здоровый
образ жизни, охранять и укреплять собственное здоровье, если всем
этим не управляет осознанная мотивация здоровья. В юношеском
возрасте ведущими являются мотивы самореализации, самосовершенствования, маневрирования.
Анализ существующих подходов.
1. сформировать представление о позитивных факторах,
влияющих на здоровье;
2. научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
3. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать
своё здоровье;
4. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
5. сформировать представление о рациональной организации
режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
6. дать представление с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (снижен98

ная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ,
их пагубном влиянии на здоровье;
7. дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером,
просмотра телепередач, участия в азартных играх;
8. обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
9. сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
10. сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
11. сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться
к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Результаты исследования. Все мероприятия по формированию
установки на здоровый образ жизни, подчиняются единым целям и
соответствующим образом перестраиваются под влиянием различных факторов объективного (проведение цикла мероприятий) и субъективного характера (изменения в сознании и поведении человека).
Целостное воздействие проявляется в том, что основные сферы личности (познавательная, мотивационно-ценностная, деятельностная)
влияют на изменение отношения к себе как личности и члену общества
[1].
Образ жизни индивида включает в себя[3]:
1) Совокупность определенных потребностей, интересов, мотивов,
побуждающих его к жизнедеятельности;
2) Ментальность, волю и другие способности;
3) Виды жизнедеятельности, в которых реализуются мотивы, способности, условия их реализации (семейная, бытовая, трудовая, политическая и т.п.);
4) Предметную среду, в которой реализуется его жизнедеятельность и которая становится средством удовлетворения его потребностей, интересов, целей.
С понятием образа жизни тесно связаны другие понятия, такие как
условия жизни, качество жизни, уровень жизни, уклад жизни, стиль
жизни, но в рамках данной статьи эти понятия нас не интересуют.
В качестве примера для разработки требуемого раздела по БОЖ
можно рассмотреть подробнее программу, разработанную в образовательной системе «Школа 2100» [2]. В данной программе формированию БОЖ отводится две (всего – шесть) задачи:
1) Воспитание у школьника культуры безопасного образа жизни.
Для решения этой задачи необходимо развитие следующих умений:
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– понимать, что жизнь и личное здоровье есть высшая ценность не
только для человека и его семьи, но и для общества в целом;
– оценивать правильность поведения в быту (правила общения,
уличного движения) с точки зрения безопасного образа жизни.
2) Формирование навыков и умений безопасного образа жизни,
доступных каждому человеку.
К подобным навыкам и умениям относятся следующие:
– внимательно отслеживать текущую ситуацию с целью адекватного реагирования на неё для сохранения жизни и здоровья;
– соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством;
– соблюдать правила дорожного движения и поведения на улице;
– соблюдать правила взаимоотношений с чужими людьми;
– соблюдать правила поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.
Предложенный перечень умений и навыков не является исчерпывающим, требует коррекции и уточнения, но сам факт внимания разработчиков к вопросам безопасности вызывает уважение. В начальной школе крайне мало учебных часов, на которых рассматриваются
вопросы безопасности. Учебный предмет «Окружающий мир» дает
лишь некоторые представления, а не «систему знаний об основах
безопасного образа жизни.
Таким образом, исследования показали, что студенты, как и старшеклассники, понимают ЗОЖ в основном, как следование хорошо
известным положениям: «Больше двигаться!», «Беречь нервы!», «Закаляться!», «Не пить!», «Не курить!», «Не употреблять наркотики!» и
т.д. Однако перечисленные положения не стали для многих руководством в поведении. Это связано с тем, что, во-первых, рекомендации
по ЗОЖ насаждаются в назидательной, категоричной форме и не вызывают у молодых людей положительных эмоций; во-вторых, сами
взрослые редко придерживаются указанных правил в повседневной
жизни; в-третьих, средства массовой информации в привлекательной
форме рекламируют (культивируют) нездоровый образ жизни; курение сигарет и неумеренное употребление пива расцениваются как
престижные атрибуты молодежной (и не только молодежной) субкультуры. В связи с этим формирование мотивации ЗОЖ у школьников и студентов требует усилий. Необходима нацеленность системы
воспитания и образования на формирование у учащихся культуры
здоровья. Начинать надо с формирования установки на здоровый
образ жизни.
Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЬЕ И В УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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Исследованы вопросы формирования безопасного поведения молодого
поколения с рождения и до окончания школы. Представлены рекомендации
по пресечению наркомании и употребления спиртных напитков, путем введения ежемесячной проверки старшеклассников.
Безопасное поведение; пропагандой и популяризацией здорового безопасного образа жизни; разумная осторожность.

Самое главное для человека – это жизнь… Как ее сохранить, чтобы дожить до долголетия? Что должен знать каждый из нас, чтобы
сохранить себя? Для этого, конечно, нужны знания и опыт, который
приобретается в течение всей жизни. Как говорится, предупрежден –
значит, вооружен.
В силу своего полученного опыта считаю, что основа безопасного
поведения человека формируется с самого рождения семьей, детсадом и школой. Ведь с ранних лет ребенок, наблюдая за родителями,
учится вести себя осторожно с огнем, морозом, колющими и режущими предметами. Более того, родители начинают обучать безопасному
использованию окружающих предметов (мебели, кухонных приборов,
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домашней аптеки, и т.д.), общению с посторонними людьми, не зависимо от того, где находится ребенок, дома или на улице. Особенно
важно сформировать уже с детства понимание и строгое выполнение
правил дорожного движения как пешехода и участника (ведь у маленьких детей могут быть уже свои средства передвижения).
Но в случае опасности в отсутствии родителей (один дома или на
улице) ребенок должен знать, как себя обезопасить, и уметь обращаться за помощью к окружающим или знать номера телефонов, по
которым он может вызвать не только родителей, но и службы спасения.
Совместно с родителями воспитатели в садике тоже занимаются
культурой безопасного поведения в детском коллективе, чтобы воспитанник не причинил вред своему здоровью в группе и на прогулках.
Таким образом, взрослые должны сформировать у детей чувство
осторожности, осмысление своих действий, контроль своего поведения и его оценку, а также пониманий последствий, которые могут привести к неблагоприятному исходу.
Школа тоже продолжает обучать культуре безопасного поведения
у подрастающего поколения. Несмотря на то, что во всех образовательных учебных заведений ввели специальный предмет ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности, на котором преподаватель
знакомит учеников с пропагандой и популяризацией здорового безопасного образа жизни, с совершенствованием и выработкой новых
форм и методов подготовки молодежи к безопасному поведению в
экстремальных ситуациях, учит оказывать само- и взаимопомощь, я
считаю, что в настоящее время этого недостаточно для формирования правильного отношения к угрозам жизни подростков - это табакокурение, алкоголизм, наркомания [1]. Эти три составляющие наносят
непоправимый вред жизнедеятельности организма и даже приводят к
летальному исходу. Каждая четвертая смерть среди подростков связана с употреблением алкоголя. Возрастная планка экспериментирования с алкоголем неуклонно снижается. На сегодняшний день более
50% детей в возрасте 11 лет уже пробовали спиртные напитки.
Я считаю, что надо обязательно ввести ежемесячную проверку на
употребление наркотических веществ, спиртных напитков старшеклассниками в виде эксперимента на 2-3 года, подкрепив это законодательным правовым актом. Ведь спустя это время ученики хотя бы
из-за страха быть обнаруженными в использовании вредных для здоровья средств, будут более ответственно относиться к сохранению
своей единственной жизни.
Ведь бдительность, рассудительная осмотрительность, разумная
осторожность, постоянная внимательность - вот основные направления поведения каждого подростка с момента его рождения.
Литература
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В настоящей статье предложена методика структуризации пространственных данных в единую базу и активного их использования студентами на курсах экологических дисциплин. Методика эффективна для
старших курсов экологических специальностей университетов при написании научных работ, дипломных и курсовых, а также рефератов экологического характера. Основной процедурой системного подхода при обучении
студентов в курсе экологии является экологический анализ учащимися, а
также геоэкологическое моделирование территории специфическими средствами ГИС, отражающих взаимосвязи в геосистемах. При этом признаки
отбираются по степени их важности и ставятся в причинную связь. В результате системного подхода образуется целостный набор данных, отражающий многогранное, взаимосвязанное в своих частях, единство экосистемы, что способствует структурированию знаний и пониманий студентов, что и продемонстрировано в данной работе.
Экология; каталог; базы данных; системы; обучение; геоинформатика.

Введение. Проблема обучения студентов экологическим дисциплинам на основе использования данных геоинформационного картографирования многогранна, т.к. для ее решения проводится формализация и разработка универсальных принципов сортировки геодан103

ных, анализа имеющихся материалов, подготовки подходящих учебных материалов и доступных картографических и атласных работ.
Данная работа приводит пример успешной каталогизации материала
на примере работы по комплексному изучению экологии Арктики. Ознакомление с экологическими проблемами таких сложных гидродинамических систем как Арктический бассейн, обладающий уникальными географическими и экологическими свойствами, требует комплексного анализа всей доступной тематической информации по региону. Для студентов такая задача под силу только лишь с помощью и
консультациями преподавателя, помогающего ориентироваться в
разнообразии доступных материалов. Решение актуальной задачи
экологического обучения требует использования знаний из различных
научных областей и проводится на стыке различных научных дисциплин: океанологии, гидрологии, геологии, морской геоморфологии, метеорологии, картографии, геоинформатики и многих других. Разработка и составление базы доступных данных геоэкологических карт Арктики ориентирована на комплексное использование студентами собранной информации. Единый ГИС-проект обеспечивает возможность
создания студентами оценочных карт и предполагает их использование в работе при написании курсовых, дипломных и рефератов на
экологическую и природоохранную тематику.
Основная часть. Изучение морских ландшафтов и экологии Баренцева моря проводилось уже с 1960-х г.г., когда были сделаны первые попытки геоэкологического картографирования ЗападноАрктического шельфа Евразии. Распределение биотических и абиотических параметров и техногенным воздействием на морские среды
является объектом изучения в различных работах российских авторов
[1. с.25-34, с.84-88], [2, с.116], [3, с.18], [4, с.75], [5, с.64]. Геоэкологическое картографирование Западно-Арктического шельфа проведено в
масштабе 1:5000000 [6, с.109-112] и может быть использовано для
общего ознакомления студентов с проблемой геоэкологических регионов. Для комплексного изучения экосистем арктических морей на
курсах географии в Высшей школе необходимо предварительно многофункциональное изучение студентами природных сред (био-, лито-,
гидро- и атмосферы) в целом и их составляющих компонентов, предусматривающее изучение взаимосвязей между ними, оценку возобновляемости ресурсов, а также оценку техногенного воздействия. К
этому вопросу может быть использована работа [7, с.16], где авторами предложены принципы многоцелевого пространственновременного геохимического моделирования, районирования и прогнозирования воздействия неблагоприятных факторов на сушу и акватории Арктических морей.
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Студенты также могут почерпнуть экологическую информацию для
курсовых работ из карт атласа, собранных в экспедициях ММБИ
(1991-2001 г.г.) и взятых из других источников, что показано в легенде
каждой из карт. Карты сделаны в ArcView ГИС на картоснове Digital
Chart of the World и GEBCO-97. Загрязнители показаны при помощи
определенных интервалов в легенде. При картографировании применялся способ точечного картографического изображения, отражающий содержание загрязнителей, зафиксированный при химическом
анализе проб воды и географические координаты пункта взятия проб
вод.
Что особенно важно для учащихся, «Электронный атлас...» выложен в свободном доступе для общего пользования на интернет-сайте
http://pollution.mmbi.info/. В Институте криосферы Земли РАН в рамках
международного проекта CAVM (составление циркумполярной карты
растительности Арктики) в 2001 г. создана Циркумарктическая карта
растительности в комплекте с ландшафтной картой Российской Арктики, картой четвертичных отложений, геологической, озерности и
картой криолитозоны России к северу от границы леса (масштаб
1:4000000). Существенным новым элементом в данной ландшафтной
карте Российской Арктики является выделение пяти подзон (типы
тундр: высокоарктическая; северная арктическая; южная арктическая;
северная гипоарктическая и южная гипоарктическая). Среди публикаций Арктического и Антарктического научно-исследовательского института следует отметить серию карт ледовой обстановки Арктических морей, систематизированных по данным за периоды 1997-2005.
Карты оперативной ледовой обстановки могут быть использованы
студентами в виде дополнительного материала для комплексной
оценки экологической ситуации и оценки состояния криолитозоны морей. Семидневные карты ледовой обстановки Арктики в gif формате
доступны для студентов в интернете: http://www.aari.nw.ru/index_ru.html
Атлас водного баланса Северной полярной области включает помесячные и годовые карты графики границ и распространения высоты и
плотности снежного покрова: 81 карта [8, с.32-45]. Работа «Биокартографирование донного населения морей Арктики в целях экологического мониторинга» может быть рекомендована студентам 3 курса и
старше, уже специализирующихся на узких экологических дисциплинах, т.к. включает в себя многомерные классификации для представления информации о распределении донных организмов. Для классификаций бентоса в работе проведена оценка соответствия биологических видов состоянию среды обитания по совокупности важнейших признаков водных масс и донных отложений по материалам комплексных исследований шельфа в 1991-1994. Эта работа представ105

ляет интерес для студентов при написании работ по экологическому
мониторингу. Общее количество апробированных вариантов биологической классификации по Баренцеву и Карскому морям – 90, по Печорскому – 52 [9, c.135-137].
Анализ взаимосвязей исходных данных осуществляется студентами путем объединения различных данных экологического характера
для комплексного изучения территорий и написании исследовательских работ. Так, средствами модуля Exploratory Spatial Data Analysis
доступного в ArcGIS студенты могут провести исследовательский
анализ загруженных в систему пространственных данных (векторые и
растровые слои карт). Для анализа взаимосвязанных данных необходимо глубокое понимание студентами глобальных и локальных закономерностей распространения загрязнителей и их временных трендов, которое возможно благодаря предварительному анализу ими
всей информации в базе данных. Степень взаимозависимости с другими наборами данных (природными явлениями) вычисляется в
ArcGIS путем построения различных гистограмм, вариограмм, графиков зависимостей и распределений. Вся графика модуля Exploratory
Spatial Data Analysis отображается в отдельных взаимосвязанных между собой окнах и графическом окне ArcMap, что дает видеть закономерности распределения данных в пространстве.
Заключение. Взаимодействие между двумя блоками единой системы – природным и экологическим - предполагает связь имеющихся
данных и информации в единой базе данных, используя средства
ArcGIS, где хранятся разнородные данные и используются студентами в данном проекте. База данных объединяет пространственно
взаимосвязанные географические объекты и объектные классы подсистем и обеспечивает их целостность, унификацию и корреляцию
всех данных в единой системе. Сочетание обеих подсистем в едином
банке данных с сопоставлением карт, отражающих природное состояние экосистем и распределением концентраций загрязняющих
веществ, позволяет студенту давать объективную оценку техногенной
нагрузки на акватории, собственноручно выделять регионы повышенного риска и дифференцировать факторы антропогенной нагрузки.
Объединение базы геоданных позволяет студентам проводить редактирование и геопространственный анализ.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
НАРКОМАНИИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
Лемеш К.И.
студентка факультета безопасности жизнедеятельности
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург, Россия
В России в последнее время проблема наркомании среди подрастающего
поколения обострилась. Отмечается, что в настоящее время действующие методы борьбы с наркоманией не эффективны. На этом основании
рассказывается о новом подходе к данной проблеме, в котором главную
роль играет учитель безопасности жизнедеятельности.
Наркомания; профилактика; здоровье; подрастающее поколение; учитель безопасности жизнедеятельности.

«Наркомания - это многолетнее наслаждение смертью».
Франсуа Мориак
В наше время проблема наркомании среди подростков и молодежи остается весьма актуальной. Сегодня в России, по официальной статистике Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН РФ), насчитывается 500 тысяч
наркоманов, однако это только те, которые добровольно встали на
медицинский учет. Среди них 44,8% - молодежь в составе возрастной
группы от 14 до 22 лет. «Средний возраст приобщения к наркотикам
снизился соответственно до 14,2 лет у мальчиков и 14,6 лет у девочек» [1]. «Число смертельных случаев от употребления наркотиков за
последние 10 лет увеличилось в 12 раз, а среди детей – в 42 раза.
Средний возраст жизни употребляющих наркотики – 21 год» [3].
Примечательно, что на сегодняшний день информация о вреде
наркотиков доступна каждому. Достаточно ввести в любом поисковике
ключевые слова, и мы увидим огромное количество информации,
раскрывающей эту проблему. Но почему же молодые люди до сих пор
употребляют наркотики? Почему они сходят с верного пути, разрушая
свою жизнь и жизнь близких людей? Ведь в нашей стране буквально
каждому известно, к каким последствиям приводит употребление наркотиков.
Российское государство направляет все свои силы на контроль за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. С каждым
годом вводит все более суровые наказания, причем не только за
употребление и распространение наркотиков, но и за их пропаганду.
Медицинские учреждения непрерывно оказывают помощь и ведут
профилактику. Освещают проблему наркомании часто и средства
массовой информации. На основе этого можно сказать, что борьба с
употреблением наркотических средств идет по всем фронтам. Но, к
сожалению, она до сих пор не достаточно эффективна.
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Может, все-таки данная проблема освещена не до конца? Раз
столько молодых людей еще губят себя и жизни своих близких. Именно поэтому, следует, рассмотреть ее вновь, но в этот раз, с другой
стороны.
Возможно, следует сравнить жизнь здорового человека и зависимого от наркотиков.
Во-первых, наркоман испытывает минуты счастья только тогда, когда принимает очередную дозу. У него возникает фальшивое представление об удовольствиях жизни. Его главное желание заключается
в получении наркотика. Здоровый же человек может запросто получить удовольствие от многих вещей. Например, некоторым людям
достаточно просто заняться любимым делом, чтобы почувствовать
себя счастливым.
Во-вторых, наркоман наносит огромный вред здоровью. В первую
очередь наркотики причиняют непоправимый ущерб нервной системе
и головному мозгу. Из-за гибели нервных клеток мозга снижаются интеллектуальные способности человека, ухудшается память, понижается внимание. За этим наступает снижение иммунитета, развитие
тяжелых болезней, возникновение незаживающих ран. Постепенно
ломаются ногти, выпадают волосы и зубы. Употребляя наркотик, молодежь укорачивает свою жизнь в несколько раз. По статистике ФСКН
РФ ежегодно в России от наркотиков умирают 70 тысяч человек. В
свою же очередь здоровый человек имеет шанс прожить долгую и
интересную жизнь. Он может заниматься тем, чем нравится. Реализовывать себя в этой жизни, отыскав свое призвание. Тем самым внести
какой-то вклад в наше общее будущее.
Ну и, наконец, у большинства наркоманов рождаются дети с различными заболеваниями. Своей ошибкой они ставят под угрозу не
только свое будущее, но и будущее других. И если никак не бороться
с проблемой наркомании, это может привести к ужасным последствиям, и поставить под сомнение будущее всего человечества.
Однако ответственность за нашу жизнь лежит не только на плечах
государственных органов и врачей. Особая роль в борьбе с употреблением наркотиков отводится родителям и учителям, особенно учителям безопасности жизнедеятельности. Они непременно должны
бросить все свои силы на создание безопасного существования в социальной среде. Конечно, это весьма непросто, поэтому целесообразно прививать тягу к здоровому образу жизни с раннего возраста.
Учителю безопасности жизнедеятельности важно направить обучение
на формирование образа мыслей и навыков поведения ребенка, которые позволят избежать знакомства с наркотиками.
Исследуя учебно - тематические планы разных образовательных
учреждений, автор пришел к выводу, что на изучение проблемы наркомании в школе отводится всего 2 часа за весь период обучения.
Незначительное количество времени, уделяемое этой проблеме, является существенным недостатком современного образования. И, как
следствие, отрицательно влияет на обстановку в обществе. Также не
маловажное значение в образовательном процессе имеет компетен109

ция учителя. «Нередки случаи, когда из-за небольшого количества
часов в учебном плане, курс ОБЖ преподают педагоги-совместители,
у которых уровень представлений о безопасности человека находится
на уровне типового учебника ОБЖ» [2].
Далее автор решил привести ряд рекомендаций для учителей
безопасности жизнедеятельности, которые помогут уберечь подрастающее поколение от пополнения числа людей, чья жизнь разрушена
наркотиками.
4. Уделяйте больше внимания детям. Интересуйтесь их жизнью,
учебой, увлечениями. Доверительные отношения с родителями и учителем - наилучший способ обезопасить подрастающего человека.
5. Дети нуждаются в том, чтобы им обстоятельно и доходчиво
рассказали об опасностях, которые могут подстерегать человека, в
частности о вреде наркотиков, об их влиянии на организм человека и
других их пагубных последствиях.
6. Задумайтесь, о своем примере. Какой образ жизни ведете
Вы? Довольно часто дети смотрят на поведение взрослых и нередко
повторяют их поступки. Может, прежде чем воспитывать других, следует начать воспитание с себя?
7. На сегодняшний день существует много познавательных
фильмов, в которых рассказывается об употреблении наркотических
средств и психотропных веществ. К примеру, «Территория безопасности» (12+), «Полуфабрикаты смерти» (12+), «Точка невозврата» (12+),
О вреде наркотиков (для показа в школах) (16+), О курительных смесях "Под грифом СМЕРТЕЛЬНО" (16+). Учителям следует уделить
таким фильмам особое внимание. Доказано, что дети более подвержены внушению, чем люди старшего возраста. В памяти ребенка надолго останутся те жуткие кадры, воспроизведенные в фильме.
8. Также целесообразно будет уделить внимание специальной
литературе, брошюрам, так как некоторые данные лучше усваивать из
печатного источника.
Углубляясь в данную проблему, автор решил провести собственное исследование. Было проведено анкетирование восьмидесяти
человек в возрасте 12-17 лет. На основании этой работы можно сделать следующие выводы: все участники опроса сходятся в том, что
наркотики нельзя употреблять ни в каком возрасте, так как их употребление несет огромный вред. В подтверждение негативного воздействия наркотиков были приведены следующие доводы: возникновение различных заболеваний, потеря друзей, разрушение семьи,
рождение нездоровых детей, увеличение количества преступлений,
ну и, наконец, сокращение жизни человека. К сожалению, не смотря
на столь юный возраст, 8,75% опрошенных могут привести примеры
гибели знакомых людей от злоупотребления наркотических средств.
Столь высокая цифра говорит о недостаточной эффективности пропаганды «жизни без наркотиков».
В заключение хочется отметить, что справиться с проблемой наркомании в молодежной среде можно, только при эффективном функционировании всей системы мер противодействия. Родители и учите110

ля безопасности жизнедеятельности обязаны должным образом воспитывать подрастающее поколение. Законодатели - вводить достаточно суровые наказания за употребление, хранение и распространение любых наркотических средств и психотропных веществ. Врачи помогать переживать адаптационный период, совершенствовать способы лечения и профилактики данной болезни. Ну а за общественностью остается пропаганда здорового образа жизни, чтобы наше будущее было в порядке.
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РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
НАРКОМАНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Мелихова Н.А.
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Гафнер В.В.
к.п.н., зав.кафедрой БЖ
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург, Россия
Профилактика наркомании становится приоритетным направлением в
школе. Определены основные направления работы по профилактике наркомании с учащимися, их родителями, педагогами. Роль педагогического коллектива заключается в формировании у школьников отрицательного отношения к
наркотикам, а также положительного отношения к здоровому образу жизни.
Наркомания; профилактика; здоровье; учитель.

Наркомания - это чрезвычайно сложное и опасное явление современного мира. Причиняемый обществу вред огромен и практически не поддаётся исчислению. Распространение наркомании в России
представляет глобальную угрозу здоровью населения, экономике
страны, правопорядку и безопасности государства.
Средний возраст, когда школьники начинают употреблять наркотики 15-17 лет, в последнее время этот возраст снижается до 9-13
лет. Фиксируются случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет [3,
с. 35]. По данным информационно-аналитического центра Социологических исследований Министерства образования РФ первый опыт
знакомства с наркотиками для 51% школьников приходится на возраст 15-17 лет, а для 41% на 11-14. В среднем школьники начинают
пробовать наркотики в возрасте 15,4 года [6]. Наркотики достаточно
доступны учащимся средних и старших классов [9, с. 20]. Как показывают исследования, проводимые в крупных городах, к 13 – 15 годам
каждый десятый школьник хотя бы раз успел попробовать наркотики.
Около 40% школьников знают, где и как их «достать» [6]. По официальным данным 10-15% старшеклассников пробовали наркотики, около 2% употребляют их регулярно. Реальные же цифры выше в два
раза [5]. Масштабы проблемы впечатляют даже по цифрам официальной статистики, которая далеко не в полной мере отражает ситуацию.
Сложившаяся ситуация требует активных действий в организации профилактики. Наиболее эффективной в этом плане является
первичная профилактика наркомании среди детей и подростков. Первичной профилактикой наркомании в России преимущественно занимается система образования. Профилактика наркомании становится
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приоритетным направлением в ОУ. Считаем особенно актуальной
проведение деятельность педагогического коллектива по профилактике наркомании в образовательном учреждении (ОУ).
ОУ обладает рядом уникальных возможностей для проведения
профилактической работы. В частности имеет огромное влияние на
формирование и развитие личности ребенка, при тесном взаимодействии с семьей, общественностью, властными и силовыми структурами имеет возможность расширить воспитательное пространство школы и проводить разработку и внедрение комплексной профилактической деятельности.
Профилактическая деятельность строится на комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями воспитателей, учителей,
психологов, медиков, социальных работников, сотрудников правоохранительных
органов.
Учителя-предметники,
преподавателиорганизаторы ОБЖ, психологи, социальные педагоги, классные руководители занимают в профилактической работе решающую роль.
Вопросы постоянного воспитательного развития учащихся ОУ, ценностей здорового образа жизни, предупреждения, знаний о вреде наркотиков являются прямой обязанностью педагогов, т.е. тех специалистов, которые имеют постоянный и непосредственный контакт с детьми и подростками, занимаются их обучением и воспитанием [7].
Современный подход решения проблемы предполагает начало
ведения профилактической работы до наступления «критического
возраста» - то есть с дошкольного и младшего школьного возраста,
при этом особое внимание уделяется профилактической работе в
условиях ОУ. Поэтому профилактическую работу следует начинать
как можно раньше. Профилактика включает:
- диагностику предрасположенности к потреблению наркотиков;
- выбор методов, позволяющих учащимся естественным способом реализовать себя;
- проведение профилактики на всем протяжении школьного периода.
Педагогическая профилактика предотвращает начало употребления наркотиков, повторяющееся употребление на начальной стадии, отрицательное влияние наркотических веществ на развитие личности и на сам процесс жизнедеятельности ученического коллектива.
Целью педагогической профилактики является создание в ОУ
ситуации, препятствующей развитию наркомании; формирование
стратегии ведения здорового образа жизни; воспитание личности,
способной к анализу своих поступков, имеющей критическое мышление, навыки конструктивного взаимодействия и сопротивления групповому давлению [8, с. 5].
Профилактическую работу нужно начинать раньше того времени
(по мнению специалистов-практиков, на 1–1,5 года), когда человек
узнает вкус наркотика. В противном случае есть опасность проведения работы не по предупреждению употребления наркотиков, а по
отказу от них, что, безусловно, представляется гораздо менее эффективным. Поэтому приоритетным направлением школьной профилак113

тической работы, несомненно, должна стать именно первичная профилактика. Только такая работа – с условно здоровыми детьми и
подростками – может привести к определенному успеху в деле реального уменьшения роста наркомании среди подрастающего поколения.
Нужно всегда помнить о присущем детям и подросткам любопытстве, стремлении удовлетворить возникающие в различных областях жизни потребности, получить удовольствие от жизни. А это
значит, что, оберегая их от употребления наркотиков, необходимо
предоставить подрастающему поколению альтернативный способ
жизни, способный раскрыть самые широкие возможности для учащихся. Решает эту задачу доступная для каждого педагога внеклассная работа, которая ведется в каждой школе с каждой возрастной
группой учащихся и приносит не менее значимые результаты, чем
целенаправленные занятия по предупреждению наркомании. Ведь
суть всей воспитательной работы в школе – это создание условий,
обеспечивающих физическое и духовное здоровье молодежи, а всем
известно, формирование у учащихся ориентации на ЗОЖ во всех ее
сферах, является приоритетной задачей профилактики наркомании.
Основными направлениями первичной профилактической деятельности в ОУ являются:
- просветительская деятельность: специальные лекции и семинары, тренинговые занятия, консультирование преподавателей по
вопросам индивидуальной работы с обучающимися и их родителями,
методические рекомендации, индивидуальные консультации и занятия с родителями (родители, в первую очередь, должны подавать
пример ЗОЖ, хорошо ориентироваться в проблемах подростков и
уметь оказывать помощь в их решении);
- исследовательско-аналитическая деятельность: изучение
общественного мнения по вопросам ЗОЖ, оказание социальнопсихологической помощи учащимся группы риска, проведение анкетирования по употреблению наркотиков;
- волонтерское движение: подготовка и обучение актива для
проведения профилактических мероприятий;
- формирование мотиваций ЗОЖ: программы и планы творческой и досуговой деятельности, проведение культурно-творческих
мероприятий, акций, тренингов, организация спортивной деятельности.
Основой первичной профилактики наркомании является ЗОЖ.
Сформировав активный жизненный стиль учащегося, можно укрепить
его здоровье и предупредить наркоманию.
Цель системы мероприятий по профилактике наркомании – создание условий для формирования у учащихся устойчивых установок
на неприятие наркотиков, повышение социальной устойчивости учащихся. Задача профилактики – убедить добровольно и на длительный срок изменить своё поведение, сделав его более безопасным [4,
с. 18].
Проанализировав методическую литературу, нормативно114

правовую базу и исследования по данной проблеме, нами были определены основные направления работы по профилактике наркомании.
Направления и содержание системы работы по профилактике наркомании:
1. С учащимися
- Изучение вопросов профилактики наркомании в рамках уроков ОБЖ, литературы, биологии, обществознания, физической культуры и др. Проведение профилактических мероприятий во внеурочной и внеклассной работе (тематические классные часы, использование активных форм обучения, проведение «круглых столов», тренингов, ролевых игр, акций и т.д.).
- Работа над исследовательскими проектами.
- Создание и показ учебных фильмов, презентаций.
- Организация выпуска и распространения информационных
материалов (буклетов, листовок, плакатов).
- Привлечение сотрудников субъектов профилактики.
- Диагностика.
2. С родителями
- Родительские собрания общешкольные, классные, городские; проведение индивидуальных и (или) групповых консультаций.
Анкетирование. Дискуссии, круглые столы, конференции, вечера вопросов и ответов. Привлечение родителей к организации внеклассных мероприятий – семейные спортивные и интеллектуальные состязания, творческие конкурсы.
- Использование СМИ для освещения проблем воспитания и
обучения учащихся.
- Выпуск бюллетеней, информационных листков.
- Стенды и уголки для родителей.
- Создание попечительских и управляющих советов.
3. С педагогами школы
- Тематические методические объединения, обучающие семинары, круглые столы, педсоветы, семинары-совещания и т.п.
Ведение работы по профилактике наркомании должно быть первоочередной мерой в профилактике наркомании и обязательной в
каждом ОУ. Именно в ОУ возможно организовать эффективную работу по профилактике наркомании в ходе учебно-воспитательного процесса. Особая роль в ведении комплексной профилактической работы принадлежит педагогическому коллективу. Она заключается в том,
чтобы сформировать у школьников отрицательное отношение к наркотикам, однозначную позицию отказа от предложения их попробовать, дать знания о том, что несет с собой для их здоровья и разума
даже «один-единственный разок» общения с наркотиками. От правильно организованной работы в ОУ зависит результат, цена которого
– здоровье и жизнь детей, будущее России.
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В статье говорится о подготовке школьников к олимпиаде по безопасности жизнедеятельности, воспитании культуры безопасности, обучении
навыкам и приемам оказания первой помощи в условиях ЧС; олимпиада по
безопасности жизнедеятельности рассматривается как система проверки
необходимых навыков по оказанию первой помощи и воспитании культуры
безопасности
Олимпиада; культура; безопасность; воспитание; обучения; первая помощь; реанимация; учащиеся; роботы – тренажеры.

На фоне различных аварий, катастроф и стихийных бедствий, являющихся причинами высокой смертности, массовых увечий и длительной утраты трудоспособности, все большее значение приобретают проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности, защиты жизни и здоровья человека, своевременного оказания первой помощи [1, с. 7]. В этой связи, в настоящее время, чрезвычайно значение приобрело воспитание культуры безопасности, обучение навыкам и приемам оказания первой помощи в условиях ЧС [1, с. 86].
Олимпиада школьников по БЖ - это один из способов проверки навыков по оказанию первой помощи, воспитание культуры безопасности.
В олимпиаде принимали участие школьники, учителя, преподаватели
НГПУ, студенты, сотрудники МЧС НСО. Олимпиада помогает не только выявить степень готовности учителей и школьников, но и студентам, участвующим в подготовке и проведении практических туров
олимпиады позволяет формировать профессиональные компетенции, культуру безопасности, системный подход к организации здоровьесберегающего образования в вузе [2, с. 36].
Всероссийская олимпиада по безопасности жизнедеятельности
проводится в целях выработки единых подходов к формированию
государственной политики в области безопасности жизнедеятельности, привлечения внимания общественности к проблеме формирования культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения, более эффективного усвоения теоретических знаний учебной
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», отработки
практических навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях
[3, с.210].
Во время проведения Всероссийской олимпиады школьников на117

ми было проведено анкетирование учителей и школьников с целью _
выявления уровня умений и навыков по оказанию первой помощи
при ЧС в рамках олимпиады.
Нами были составлены анкеты, направленные на изучение степени готовности учителей и школьников к участию в олимпиаде по
безопасности жизнедеятельности.
Исследование проводилось во время олимпиады по безопасности
жизнедеятельности на базе ФГБОУ ВПО НГПУ на кафедре анатомии,
физиологии и безопасности жизнедеятельности с 25 по 26 января
2015 года. В олимпиаде принимали участие учащиеся с 9 по 11 класс,
в количестве 96 человек. Олимпиада состояла из двух этапов: теоретический и практический туры. Одним из направлений практического
тура было оказание первой помощи в условиях ЧС. Школьникам было предложено две ситуационные задачи. В первом задании необходимо было оказать первую помощь человеку, пораженному электрическим током, который находился в состоянии клинической смерти.
Вторая ситуационная задача предполагала демонстрацию навыков
оказания первой помощи пострадавшему, находящегося в состояния
комы. Были составлены таблицы-протоколы, в которых указывались
возможные ошибки и баллы, которые снимались за неправильное
выполненное задание [3, с. 217].
Изучив данные протоколов, выявили, что основными ошибками
школьников при оказании помощи пострадавшему, находящегося в
состоянии комы, были такие как: не была очищена ротовая полость
пострадавшего; пострадавший, в состоянии комы, не был перевернут
на живот или устойчивое положение на боку и другие. При проведении реанимационных мероприятий школьники работали без защитной
маски и не запрокидывали голову при ИВЛ и другие ошибки.
Подготовка школьников к олимпиаде напрямую зависит от уровня
готовности, профессионализма, образования и квалификации учителя
ОБЖ. Проведя анкетирование учителей, выявили, что большинство
учителей имеют высшую и первую категории, и стаж работы более
пяти лет, но только один из опрошенных учителей имел базовое образование учителя ОБЖ. Почти все из опрошенных учителей проходили курсы повышения квалификации в течение последних трех лет.
На вопрос: «Какие методы и приемы используются при изучении материала по ОБЖ», выявили, что теория и практика используется в
равной мере.
Важным составляющим при подготовке к олимпиаде, является
уровень информированности учителей по оказанию первой помощи
согласно новым стандартам. По данным анкетирования 70% опрошенных учителей, ответили, что они знакомы с новыми стандартами и
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алгоритмами по оказанию первой помощи. Для углубленного обучения в школах организовываются факультативы и кружки по направлению ОБЖ. Из общего количества опрошенных учителей 70% подтвердили наличие факультативов на базе школы.
Одним из компонентов обучения школьников приемам оказания
первой помощи и подготовке к олимпиаде является материальнотехническая база, а именно наличие роботов-тренажеров для отработки практических навыков. Вопрос о наличии и использовании роботов – тренажеров был задан как учителям, так и учащимся. Судя из
данных анкетирования, в большинстве школ, отсутствуют роботы
тренажеры.
Анкетирование школьников было проверено до начала олимпиады. На вопрос: «Достаточный ли у вас уровень, знаний и умений по
оказанию первой помощи пострадавшему?», больше половины учащихся уверенно ответили на этот вопрос. Вместе с тем, во время
практического тура ученики допускали ошибки, которые не всегда связаны с наличием хорошей материально- технической базы, наличие
роботов - тренажеров, а скорее всего, связан с недостаточной теоретической подготовкой к олимпиаде. По результатам исследования в
помощь учителям и школьникам были составлены методические рекомендации по проведению сердечно-легочной реанимации, оказанию первой помощи, которые отвечают новым стандартам выполнения сердечно-легочной реанимации [1, с.87]. Основными разделами
рекомендаций являются: общие требования к оказанию первой помощи, оценка состояния пострадавшего, правила выполнения сердечно-легочной реанимации, эффективность СЛР и другие.
Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
- большинство опрошенных учителей (81 %) имеют высшую и
первую категории со стажем работы более пяти лет, но не имеют
специального базового образования - учителя ОБЖ;
- ошибки, допущенные школьниками при оказании первой помощи, связаны как с недостаточной теоретической подготовкой, так и с
недостаточным оснащением материально-технической базы школы;
- составлены рекомендации для учителей и школьников по проведению СЛР и алгоритмам оказания первой помощи;
- олимпиада школьников по БЖ это один из способов проверки
навыков по оказанию первой помощи, воспитание культуры безопасности.
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Осмысление сложившихся тенденций развития человеческого
общества и связанных с этим экологических проблем привело к разработке Концепции устойчивого развития [6] полагающей такое развитие общества в гармонии с окружающей средой, когда последняя
будет и для будущих поколений выполнять свои функции в качестве
места, средства и способа обитания человека как социального существа [2], поскольку речь идет о выживании человека как биологического вида, т.е. о его экологической безопасности. Такое развитие возможно только при органичном взаимодействии трех его компонент, а
именно, экономической (включающей технологическую), социальной и
экологической, и именно это единство определяет невозможность
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решения экологических проблем в изоляте от проблем экономической
и социальной сфер. Последнее сформулировано в Экологической
доктрине Российской Федерации, принятой в 2002 году, в которой определены меры по обеспечению экологической безопасности как одной из важнейших потребностей нашего общества. Отдельной строкой в Доктрине выделена важная роль экологического образования и
воспитания в процессе формирования общества высокой экологической культуры как среды, вне которой невозможно обеспечить высокий уровень экологической безопасности. И здесь следует отметить
особую роль педагогических высших учебных заведений, которым в
силу их специфики, отведена одна из главных ролей, а именно, подготовка преподавателей для школ и дошкольных учреждений, в задачу которых, в данном контексте, входит экологизация сознания учеников, формирование личности сознательно относящейся бережно к
природной сред, разумно ее эксплуатирующей, реализующей впоследствии это отношение в трудовой и общественной деятельности
на протяжении всей своей жизни. Естественно, что задачи экологического образования в школе определяют задачи вузов готовящих специалистов для школ.
Экологическое образование в школе должно носить целостный и
предметный характер с использованием принципа межпредметной
интегративности и разнообразных методов обучения. Помимо этого в
процессе обучения обязательно должна быть высвечена связь глобальных экологических проблем с региональными и локальными. Все
это предъявляет повышенные требования к уровню подготовки не
только преподавателей ОБЖ, но и всех педагогов-предметников, поскольку без качественной содержательной компоненты занятий невозможно добиться высокой эффективности учебного процесса. Необходимо также отметить уникальность процесса обучения в школе,
поскольку именно в школе существует возможность практической
реализации непрерывного характера экологического образования
что, и это важно, позволяет с максимальной эффективностью учитывать как возрастные особенности учащихся, так и их индивидуальные
психические особенности. И именно система школьного экологического образования должна являться определяющим фактором в формировании соответствующей мировоззренческой позиции выпускников.
Из задач, сформулированных в Концепции устойчивого развития
и Экологической доктрине следует, что экологическое образование
органично включает в себя вопросы экологической безопасности. Поскольку последняя является неотъемлемой частью проблемы глобальной безопасности общества, то именно это обстоятельство позволяет повысить эффективность экологизации учебного процесса в
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школе используя педагогические возможности предмета «Безопасность жизнедеятельности», в образовательной концепции которого
главной целью заявлено «формирование современной культуры
безопасности жизнедеятельности» [7], а естественная связь вопросов
экологической безопасности с общими вопросами безопасности позволяет естественным образом включать экологическую составляющую в темы соответствующих занятий, реализовать интегративный
характер учебного процесса, использовать широкие возможности активных аудиторных и внеаудиторных методов обучения. Особое значение имеет то обстоятельство, что дисциплина ОБЖ преподается в
школе в течение нескольких лет, что служит базой для получения
учащимися устойчивых знаний носящих системный характер. В таком
случае перед преподавателем ОБЖ в школе стоит особая задача,
решить которую он сможет лишь будучи профессионально компетентным и в специфических вопросах касающихся экологической
безопасности, без чего невозможна реализация необходимого в данном случае системного подхода /1/. Последнее напрямую связано с
экологической подготовкой выпускников педагогических вузов по специальности «Безопасность жизнедеятельности» [3]. Иногда решение
этого вопроса связывают с введением в программу подготовки студентов дисциплины «экологическая безопасность» [8], но поскольку
проблема носит комплексный и масштабный характер, то более эффективным ее решением будет включение в программу обучения
комплексного экологического блока из дисциплин позволяющих дать
студентам хорошую базу знаний по направлению «экологическая
безопасность». Блок может включать дисциплины по основам экологии, вопросам мониторинга, эколого-экономической безопасности,
законодательному обеспечению экологической безопасности, экологического менеджмента, техники и технологии охраны окружающей
среды и рационального природопользования а также, в случае наличия в регионе крупного объекта потенциально опасного для окружающей среды, специальной дисциплины вычлененной из курса «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них», в которой
рассматривается его технологическая характеристика, факторы воздействия на окружающую среду и их специфика а также экологические последствия возможных или уже происшедших ЧС. Следует отметить что в рамках каждой дисциплины экологического блока необходимо увязывать материал общего характера с конкретными данными, относящимися к региону нахождения вуза, поскольку именно этот
регион является с одной стороны практически основным поставщиком
студенческого контингента, и основным, если можно так сказать, потребителем готовой продукции с другой. И даже если не все выпуск122

ники будут работать в школе, в любом случае они будут участвовать
в формировании общества высокой экологической культуры.
Завершающая
дисциплина блока посвящена экологизации
предмета ОБЖ в школе, целью которой является выработка у студентов практических навыков использования полученных в процессе
изучения дисциплин экологического блока знаний в практической работе педагога в школе. В ходе обучения студенты в рамках учебной
программы предмета ОБЖ разрабатывают план-конспекты «экологизированных» уроков, внеаудиторных занятий, презентации, круглые
столы, и др. активные формы обучения с последующим опробованием некоторых из них во время прохождения педагогической практики.
Помимо этого на занятиях рассматриваются возможности и примеры
личного участия в решении конкретных экологических проблем.
Такой подход позволяет подготовить выпускника педагогического вуза по специальности «безопасность жизнедеятельности» с достаточным уровнем компетенций позволяющим ему профессионально
работать с учащимися школы по направлению «экологическая безопасность», формируя у них сознательное поведение безопасного типа позволяющее не причинять вред себе, другим людям и окружающей среде. Осознание того факта, что экологическая безопасность
непосредственно связана с жизнедеятельностью каждого члена общества будет служить базой для понимания личной ответственности
в решении проблем экологической безопасности, без чего невозможно формирование общества высокой экологической культуры.
Литература
1. Гафнер В.В. Мониторинг становления профессиональной компетентности учителя безопасности жизнедеятельности. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 2005 г.
2. Данилов-Данильян В.И. К вопросу о коэволюции природы и общества/
Экология и жизнь//1998.-№2-с.20-25.
3. Микшевич Н.В. Экологическое образование как необходимая составляющая системы обеспечения экологической безопасности общества // Культура безопасности: проблемы и перспективы: материалы III Международной
научно-правтической конференции, УрГПУ, Екатеринбург, 2010,с.63-64
4. Микшевич Н.В. Специфика курса «Экология и безопасность жизнедеятельности" в педагогическом
вузе //
Международный научноисследовательский журнал. 2014. № 7-2 (26). С. 57-59.
5. Микшевич Н.В. Экологическая компонента как неотъемлемая составляющая педагогического образования по направлению «безопасность жизнедеятельности» // Экология и безопасность жизнедеятельности сборник статей
XIV Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией
Селезнева В.А., Лушкина И.А.. Пенза, 2014. С. 83-85.

123

6. Наше общее будущее: доклад Международной Комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР): пер. с англ./под ред. С.А.Автеева,
Р.А.Перелета,-М.: Прогресс, 1989, 128 с.
7. Репин Ю.В., Ширшов В.Д., Гафнер В.В. Образовательная концепция
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» / Репин Ю.В., Ширшов
В.Д., Гафнер В. В. //УрГПУ, Екатеринбург, 2014. – 26 с.
8. Филатова О.М., Картавых М.А. Экологическая безопасность: научнопедагогический аспект/ Известия ПГПУ им. В.Г.Белинского «Общественные
науки», №24, 2011 г.- с.838-840
9. Ширшов В.Д., Ширшов С.В. Культура безопасности в социальной сфере
// Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2011. № 1. С. 45-48.
_________________________________
FORMATION OF ECOLOGICAL BASIS AT STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL HIGH
SCHOOLS TRAINED ON A SPECIALITY «HEALTH AND SAFETY»
Mikshevich Nikolay
Ural State Pedagogical Univercity,
Yekaterinburg, Russian Federation
Problems of ecological safety in a context of an ecological component of training of students
of pedagogical high schools on a speciality «health and safety»
Ecological safety, health and safety, ecological education
E-mail:mikshevich@gmail.com

124

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТЕЙ БЕЗОПАСНОГО ТИПА
В РАМКАХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мосин В.П.
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами,

г. Ташкент, Узбекистан
В настоящее время обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в обществе и на производстве является глобальной проблемой.
Повышать профессиональную пригодность и стрессоустойчивость будущих инженеров целесообразно с помощью технологий виртуального моделирования и применения компьютерной техники для развития навыков
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность жизнедеятельности; горные инженеры; образование; преподаватель; студент; технологии реального моделирования; чрезвычайные
ситуации.

В настоящее время обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в обществе и на производстве является глобальной
проблемой. Вопросам безопасности уделяется недостаточное внимание, что приводит к отрицательным последствиям. Одними из наиболее ярких является стремительное ухудшение здоровья молодого
поколения. Обеспечение безопасности человека является приоритетной задачей современного государства.
Анализ проведённых опросов студентов, изучающих дисциплину
«Безопасность жизнедеятельности», показывает, что у студентов отсутствует мотивация получения навыков безопасного поведения.
Многие студенты отмечают, что полученные ими знания являются
сугубо теоретическими и у них отсутствуют навыки поведения в чрезвычайных ситуациях на производстве. Студенты отмечают недостаточность применения современных технологий в образовательной
деятельности и технологий моделирования различных ситуаций, возможных на производстве.
В связи со сложившейся ситуацией проблеме формирования
безопасности жизнедеятельности должно уделяться особое внимание
при получении высшего профессионального образования. Курс
«Безопасности жизнедеятельности» должен стать ведущим в высшем
профессиональном образовании, систематизирующим и интегрирующим, основанным на знаниях полученные в рамках изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» и естественнонаучных дисциплин.
Главной целью данного курса должно стать формирование личности безопасного типа.
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Личность безопасного типа не только не должна вредить себе и
обществу в результате своей деятельности, в том числе и производственной, но и должна быть способна к саморазвитию, самосовершенствованию в духовном и физическом смысле. У молодого человека, получающего профессиональное образование должна формироваться ответственность не только за себя, но и за коллектив в целом.
Традиция взаимопомощи и взаимной ответственности являются основными факторами формирования личности безопасного типа. В
первую очередь такая личность должна иметь необходимые знания и
навыки защиты людей в случае возникновения угрозы. Поведение
человека должно быть основано с учётом прогноза различного рода
опасностей.
Главной задачей преподавателя становится совершенствование
отношения человека к себе и окружающему миру, другим людям, своей будущей профессиональной деятельности.
Применение такого подхода даст возможность обеспечить выживание личности в чрезвычайных ситуациях.
Формирование личности безопасного типа невозможно без решения основных задач на разных уровнях общего и профессионального
образования, а именно:
- изучение опасностей и угроз, возникающих в повседневной жизни
или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- освоение методов защиты от различного рода вредных и опасных факторов;
- получение медицинских знаний и правил первой помощи;
- изучение проблем безопасности жизнедеятельности в современном мире;
- формирование научного мышления в области обеспечения безопасности;
- изучение основ военной службы, как основного аспекта обеспечения национальной безопасности [1, с. 30].
Специальности горного профиля являются довольно рискоопасными. Наибольшему риску подвержены работающие на подземных
рудниках (шахтах). Следовательно, в систему обучения должны быть
введены новые инновационные технологии образования. Использование современных инновационных технологий позволит выработать
у студентов навыки безопасного поведения.
Повышать профессиональную пригодность и стрессоустойчивость
будущих горных инженеров целесообразно с помощью технологий виртуального моделирования и применения компьютерной техники для развития навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
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Все классические формы обучения студентов навыкам профессиональной деятельности построены по принципу опережения. Особенность работы горных инженеров заключается как в наличии ситуаций текущего и планомерного характера, так и в возникновении чрезвычайных ситуаций, которые не являются частью естественного ритма событий.
Поэтому горным инженерам зачастую приходится действовать по
факту случившегося события и возникновения опасности, в условиях
неопределённости. Образовательные технологии, используемые в
настоящее время, не позволяют развить адаптивные реакции необходимого запаса моделей безопасного поведения горных инженеров в
чрезвычайной ситуации.
Развить такие навыки позволит включение в систему подготовки
горных инженеров технологии предварительного моделирования
опасных ситуаций. Данный педагогический приём состоит из трех
компонентов:
- первый и второй – относятся к обучающему блоку молодого специалиста, направлены на формирование его профессиональных компетенций. Заключаются в умозрительном моделировании опасных
ситуаций и выработки навыков адекватного поведения;
- третий – представляет собой воспитательный элемент в подготовке будущих специалистов. Он обладает философской и мировоззренческой направленностью. Заключается в формировании личности безопасного типа. Позволяет увеличить шансы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Такой метод позволяет не только сформировать у студентов необходимые навыки, но и сформировать основы культуры безопасности
жизнедеятельности.
Данная технология может быть использована не только в высших
учебных заведениях, а также в среднем профессиональном образовании с учётом их профессиональной направленности.
Предложенная технология представляет собой совокупность двух
направлений педагогической деятельности – обучения и воспитания.
Обучение даёт человеку знания, воспитание развивает способность и
готовность применять полученные знания. Студенты должны знать
опасности, которые свойственны их будущей профессиональной деятельности и должны уметь безопасно и адекватно вести себя в сложившихся профессиональных условиях.
Таким образом, для обеспечения безопасности как личной, так и
глобальной, необходимо не только получение знаний и развитие необходимых навыков, но и их интегрированный характер в поведении
человека в различных сложившихся ситуациях, что невозможно без
формирования устойчивой мотивации к обеспечению безопасности
себя и окружающего мира.
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УРОВЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВАМ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В статье представлены результаты исследования уровня подготовки школьников к участию в теоретическом туре Регионального этапа
Всероссийской Олимпиады школьников, который проводился в городе Новосибирске на базе ФГБОУ ВПО Новосибирского государственного педагогического университета.

Выбранная тема является в настоящее время особо актуальной,
так как, приоритетной задачей преподавателя-организатора ОБЖ
является качественная подготовка школьников к участию в олимпиаде
по ОБЖ. Всероссийская олимпиада является ведущим звеном в системе работы с одарёнными и способными детьми [3, c. 3]. В связи с
этим была поставлена цель работы: изучить и проанализировать результаты теоретических знаний по основам безопасности жизнедеятельности у школьников, принявших участие на Региональном этапе
Всероссийской олимпиады в 2014 году.
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Для реализации поставленной цели необходимо было оценить
теоретические задания, оценочные материалы и работы учащихся
первого теоретического тура, обработанные членами жюри Всероссийской олимпиады и выявить уровень подготовки учащихся 10-х и
11-х классов к участию на теоретическом туре Олимпиады. Представить основные направления, формы и методы работы с учащимися
образовательных учреждений в подготовке к Олимпиаде по основам
безопасности жизнедеятельности.
Объект исследования: уровень знаний по основам безопасности
жизнедеятельности.
Предметом исследования явились теоретические знания учащихся 10-11-ых классов Регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников.
Таким образом, в результате проведенного исследования были
получены следующие выводы:
- Изучение аналитических материалов теоретического модуля
Чрезвычайные ситуации техногенного характера позволяет сделать
вывод о наличии существенных пробелов в знаниях участников Всероссийской Олимпиады школьников по основам Безопасности жизнедеятельности в 2014 году. Участники не смогли набрать максимальную оценку в 35 баллов по Модулю 1 теоретического тура Олимпиады школьников. Средний балл по вопросам чрезвычайные ситуации техногенного характера составил в 10-ых классах 21 балл, в 11ых классах 18 баллов.
- Ответы участников Олимпиады на теоретические задания второго модуля «Основы обороны государства» позволили судить также о
низком уровне знаний по предложенным вопросам. Полученный
средний балл у 10-ых и 11-ых классов составил 12 баллов, что значительно ниже максимальной оценки, которая составляла 40 баллов по
всем вопросам Модуля 2.
- Оценка третьего теоретического модуля Олимпиады школьников
«Безопасность на транспорте» показала, что участники не смогли набрать максимальную оценку в 25 баллов по всем предложенным вопросам. Средний балл у участников старшей возрастной группы по
модулю составил 8 баллов в 10-ых классах, 7 баллов в 11-ых. Это
свидетельствует о недостаточном уровне знаний у данных школьников для успешного участия в мероприятиях подобного уровня.
- В целях повышения уровня подготовки школьников для более
успешного выступления на Олимпиаде предложены рекомендации
для учителей.
Данный материал включает перечень основных тем, знание которых необходимо участникам олимпиады.
По теме «Чрезвычайные ситуации техногенного характера»:
1.Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
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2.Аварии на химически опасных объектах и их возможные
последствия;
3.Обеспечение химической защиты населения;
4.Лучевая болезнь[2, c, 298].
По теме «Основы обороны государства»:
1.Организация воинского учета и его предназначение;
2.Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ;
3.Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и
предназначение;
4.Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в
бою и военной службе[2,296];
По теме «Безопасность на транспорте»:
1.Аварийные ситуации на воздушном транспорте;
2.Правила поведения на железнодорожном транспорте;
3.Правила дорожного движения[1, c. 230]
Преподавателям-организаторам, учителям ОБЖ с целью поддержания и развития способностей одаренных учащихся, необходимо
создавать условия для систематической работы по подготовке школьников к различным этапам предметной олимпиады, а также к участию
в конкурсах, исследовательских проектах, что позволит расширить
кругозор, выработать практические навыки [3,c. 12].
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Информационная безопасность личности рассматривается в рамках
общей безопасности личности, а также информационной культуры. Сущность информационной безопасности связывается с характеристиками
среды, с характеристиками личности, а также с характером взаимодействия личности со средой.
Информационная безопасность личности; информационный риск; студенческий возраст.

В условиях современного общества стремительное развитие информационных технологий и увеличение информационных потоков
актуализирует проблему информационной безопасности личности
(далее ИБЛ). Содержание данного понятия включает в себя способность принимать решения для продуктивного использования полученной информации, умения анализировать и относиться к ней критически. Необходимость развития ИБЛ студентов возникает в силу невозможности их изоляции от негативного контента, расширения информационного поля и возрастания социальной активности.
Решение данной задачи необходимо начать с анализа понятия
ИБЛ, выявления подходов к определению содержания и сущности в
современной науке. На уровне государственной политики цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной
безопасности изложены в Доктрине информационной безопасности
Российской Федерации (2000г.) [5]. Согласно Национальной доктрине
образования в Российской Федерации до 2025г. (2000г.) цели образования тесно связаны с развитием общества и включают в себя «создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного
развития России, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной безопасности» [6]. Актуальность ИБЛ на уровне образовательной политики выражается в «Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года» (2015) говорится о
воспитательных возможностях использовании информационных ресурсов в целях защиты детей от вредной информации, социализации
детей, популяризации ценностей и норм поведения, умения делать
правильный выбор в условиях негативного информационного воздействия [7].
С позиции общефилософских подходов информационная безопасность трактуется как своеобразный способ бытия субъекта, цело131

стное выражение внутреннего качества, особое состояние, в котором
он может свободно развиваться, эволюционировать и сохранять информационную целостность и устойчивость своего функционирования (О.И. Немыкина). В социологических и культурологических исследованиях информационная безопасность понимается как защищенность субъекта и его психики, как способность государства обеспечить
защищенные информационные потоки (Е.А. Архипова, Н.А. Збруева).
В педагогических исследованиях в русле компетентностного подхода (Н.И. Герчес, Е.Э. Серебряник) целью формирования ИБЛ является обеспечение ее личностно-ресурсной составляющей, где важной
становится способность человека противостоять вредным информационным потокам. Данная способность предполагает умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию.
В концепции И.А. Баевой безопасность трактуется как «состояние
защищенности (человека и среды), а также способность отражать неблагоприятные внешние и внутренние воздействия». Безопасность
личности можно рассматривать «в качестве процесса, состояния и
свойства личности» [1, с. 13].
ИБЛ может также рассматриваться как характер взаимоотношения
личности со средой (Ю.П. Зинченко, В.Е. Лепский). По мнению А.В.
Дроздовой безопасность личности – это «некая жизненно важная среда обитания человека (своеобразная «экологию личности»), где происходит защита суверенитета личности, границ ее субъективности и
ценностей, где личность способна принимать оптимальные для себя
решения и отстаивать свою жизненную позицию» [2, с. 60]. Достижение абсолютной безопасности невозможно в силу постоянно меняющейся реальности мира. Чувство безопасности обеспечивает «базовую защищенность личности» [3, с. 10], что позволяет квалифицировать безопасность как состояние.
Таким образом, сущность ИБЛ, на наш взгляд, может связываться
с характеристиками личности, с характеристиками среды, либо с характером взаимодействия личности со средой, подразумевая некий
баланс соотношения обеспечения безопасности за счет ресурсов
среды и ресурсов личности.
В исследованиях, посвященных проблемам информационной
культуры, ИБЛ рассматривается как один из составляющих ее компонентов (разные авторы включают в ее состав также информационную
грамотность, культуру информационно-психологической безопасности
личности, информационно-психологическую безопасность личности,
информационно-коммуникативную культуру, компьютерную грамотность, медиабезопасность, медиаграмотность). Важно, что ИБЛ свя132

зывается с формированием ценностей и мировоззрения личности, с
совокупностью свойств и способностей человека, необходимых для
ориентировки в потоках информации (Н.И. Саттарова, А.М. Прихожан).
Другой пласт исследований ИБЛ ведется в рамках изучения общей
безопасности личности, где выделяются ее виды, имеющие разное
функциональное назначение (социальная, имущественная, гражданская, физическая и информационно-психологическая безопасность).
А.Маслоу выделяет безопасность в особый класс потребностей: потребность в безопасности, стабильности, зависимости, защите, свободе от страха, тревоги и хаоса, потребность в структуре, порядке,
законе, ограничениях, другие потребности [4].
Осмысление проблемы ИБЛ связано с выделением в обществе
кардинально новых рисков. Анализируя источники возникновения современных информационных рисков, мы выделили следующие риски
информационной среды: контентные, риски зависимости и отсутствия
культуры обработки информации, риски нанесение вреда физическому здоровью человека информационной инфраструктурой. На основе
представленной классификации нами был разработан опросник, с
помощью которого было проведено пилотажное исследование среди
студентов Тюменского нефтегазового университета 1,2-х курсов (направлений менеджмент и экономика) в количестве 70 человек (2015г.,
метод сбора данных - опрос). Цель исследования заключалась в
оценке студентами частоты возникновения информационных рисков.
Отметим, что представленные риски имеют разные источники возникновения.

Опрос подтвердил наличие и активность всех видов информационных рисков. Наиболее выраженными и часто встречающимися, по
мнению студентов, являются контентные риски, особенно риск онлайн
мошенничества, пропаганды жестокости, нетерпимости, непристойных выражений. Это еще раз подчеркивает актуальность проблемы
обеспечения ИБЛ студентов за счет ресурсов самой личности. Сту133

дентам необходимо иметь не только представления о способах защиты от негативной информации, но и развивать способность самостоятельно выявлять, оценивать информационные риски, быть устойчивым к их воздействию. Опора на жизненный опыт, нравственные ориентиры и систему ценностей является необходимым условием для
формирования данных навыков при защите от вредного контента.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного
фонда в рамках проекта «Формирование практикоориентированной исследовательской деятельности педагога в многоуровневом
университетском образовании (НИОКР №114071440036)».
Литература
1. Баева И.А. Психология безопасности как основа анализа экстремальной ситуации // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2012. №145. С. 6-18.
2. Дроздова А.В. Воздействие рекламы на безопасность личности в современном информационном обществе: социально-психологический аспект //
Вестник Московского университета, серия 14, 2011, №4. С. 58-65.
3. Зинченко Ю.П. Психология безопасности как социально-системное явление // Вестник Московского университета, серия 14, 2011, №4. С. 4-11.
4. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. 478 с.
5. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.
2000. URL: http://base.garant.ru/182535/ (дата обращения: 15.11.2015).
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025
года. 2000. URL: http://www.rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html (дата обращения:
15.11.2015).
7. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года. 2015. URL: http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html (дата обращения: 15.11.2015).
_________________________________
PERSONAL INFORMATION SECURITY OF STUDENTS
Petrova Varvara
Post-graduate Student
Tyumen State University
Tyumen, Russian Federation
Personal information security is considered in the context of general personal security or information culture. Personal information security can be described as characteristic of the environment or the individual, or as a way of interaction of the person with the information environment.
Personal information security; information risk; student.
E-mail: kha-varya@yandex.ru

134

РОЛЬ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Петрова Ю.В.
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург, Россия
В данной статье рассмотрена проблема забвения первостепенной роли
смысла пословиц и поговорок в современном мире. Отмечается, что пословицы и поговорки вносят свой вклад в воспитание культуры безопасности
человека. Предлагаются группы пословиц и поговорок, на примерах которых отражено непосредственное воздействие на формирование культуры
безопасности человека.
Пословица; поговорка; культура безопасности.

Жизнь неразрывно связана с пословицами и поговорками. Они
ежедневно напоминают о себе, так как именно в пословицах и поговорках заключена народная мудрость. Каждая народность отличается
своим неповторимым менталитетом, привычками, особенностями
общения, они имеют свой набор сказок, песен, былин, а также пословиц и поговорок. Пословицы и поговорки заключает в себе саму сущность народа, его бытность.
Благодаря мысли, заложенной в пословице, можно справиться с
трудной ситуацией, найти выход из затруднительного положения,
ведь основой пословицы или поговорки является пример жизненной
ситуации и подсказка о правильном решении. Но жизнь не стоит на
месте, время меняется и люди стали постепенно забывать о первостепенной роли пословиц и поговорок, о заложенном в них смысле, а
именно о сбережении жизни, здоровья, благополучия человека.
Чтобы разобраться в поставленной проблеме, приведем несколько определений. Поговорка - «меткое образное выражение, не заключающее в себе обобщающего смысла. Является не законченным выражением, а только его частью», пословица - «краткое, законченное,
образное изречение обобщающего характера; поучительное жизненное наблюдение, применимое к самым различным случаям и ситуациям; малая жанровая форма фольклора» [3].
Культура безопасности - «это способы разумной жизнедеятельности человека в области обеспечения безопасности, результаты этой
жизнедеятельности и степень развитости личности и общества в этой
области» [5].
Разобравшись с основными понятиями, перейдем к основе проблемы, а именно к роли пословиц и поговорок в формировании культуры безопасности человека.
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Пословицы и поговорки являются кладезем человеческого опыта и
мудрости. Старшее поколение посредством использования данных
форм фольклора пыталось передать свой опыт младшему, предостеречь их от ошибок, от беды. В пословицах и поговорках заключаются
не только бытовые правила, но и, пожалуй самое важное, элементы
культуры безопасности человека, подсказки как уберечь себя в той
или иной ситуации от опасности.
Давайте на самих примерах пословиц и поговорок разберемся какую роль они играют в формировании культуры безопасности человека.
Первая группа пословиц и поговорок посвящена слухам, их распространению в толпе. К ним относятся: «ветром море колышет, молвою народ», «на чужой роток не накинешь платок», «худые вести не
лежат на месте» (означают то, что вести, толки быстро распространяются среди народа и будоражат его. Чаще слухи являются ложными). Также к данной группе можно отнести «за что купил, за то и продаю», «слышал звон, да не знаешь, где он» (они олицетворяют механизм зарождения и распространения слухов. Один человек услышал,
передал другому в измененном виде и в конце процесса распространения слуха смысл сказанного в корне меняется) [4. В современном
информационном мире каждый челок сталкивается со слухами. Как
правило, слухи стихийно возникают или целенаправленно фабрикуются и распространяются для удовлетворения конкретных потребностей людей [1]. Во время ЧС вести, слухи быстро распространяются
среди людей, так как человек находится в «информационном вакууме» и постоянном страхе за жизнь и здоровье. Но нельзя верить всей
информации, которая поступает, ведь не зря существует такая пословица «говорят, что кур доят».
Следующие пословицы и поговорки объединены наставлением и
предупреждением о том, что никто не защищен от каких-либо опасностей, с каждым может случится беда, поэтому необходимо беречь
свою жизнь, свое здоровье, необходимо быть осмотрительным, не
надо спешить попусту, ведь не зря говорят «что имеем, не храним,
потерявши, плачем». К ним относятся: «все под Богом ходим», «Москва от копеечной свечки сгорела», «береги платье снову, а честь
смолоду», «береженого и Бог бережет», «тише едешь, дальше будешь» [4].
Нельзя не отметить пословицы, главной мыслью которых является
то, что ко всему надо готовиться заранее, нельзя существовать жизнью беспечного человека, необходимо как говорят «искру тушить до
пожара, беду отводить до удара». Остро данный вопрос встал в современном мире, где малейший недосмотр может привести к катастрофическим последствиям, если пропустить момент, не заметить во136

время что-либо грозящее опасностью, будет поздно принимать меры
предосторожности. К таким пословицам можно отнести: «гром не грянет, мужик не перекрестится», «кабы знал, где упасть, так соломки бы
подостлал», «на охоту ехать - собак кормить», «снявши голову, по волосам не плачут», «спустя лето в лес по малину не ходят», «упустишь
огонь- не потушишь» [4].
Многие пословицы и поговорки обличают людские пороки и соблазны, а также всю опасность вредных привычек. Например, такие
пословицы как «бездна бездну призывает», «повадился кувшин по
воду ходить, там ему и голову сломить», «пошел к куме, да засел в
тюрьме», «коготок увяз - всей птичке пропасть» [4] рассказывают о
том, что пристрастившись к чему-либо трудно избавиться от данной
вредной привычки- это и алкоголь, и наркотики, а также курение. Зачастую один порок приводит к большему, например наркомания, алкоголизм могут привести к воровству, насилию и другому. Поэтому, прежде чем попробовать покурить, выпить, необходимо задуматься, что
за все рано или поздно придется расплачиваться либо ценой собственного здоровья и жизни, либо благополучием своих родных и близких, неслучайно существует такая поговорка «любишь кататься, люби
и саночки возить».
Также к пословицам и поговоркам, которые вносят свой вклад в
формирование культуры безопасности человека, можно отнести «не
все то золото, что блестит», «сердце не лукошко, не прошибешь
окошко», «чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть», «чужая душа - потемки» [4], они предостерегают о том, что трудно, почти
невозможно, предугадать мысли, чувства другого человека, особенно
незнакомого. Ведь бывает так, что внешность обманчива и беда может придти от туда, от куда не ждешь, об этом говорят пословицы и
поговорки, такие как «гром гремит не из тучи, а из навозной кучи», «не
бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит да хвостом виляет»
[3]. Данные пословицы и поговорки особенно актуальны в таком разделе культуры безопасности, как безопасность детства, так как детям
тяжело отличить добро от зла, правду от лжи и поэтому взрослый человек может обмануть их, причинить вред. Именно поэтому первостепенной задачей родителей является - объяснить ребенку, что нельзя
доверять чужим людям.
Следующая группа пословиц и поговорок посвящена тому, что не
стоит принимать опрометчивые решения в какой-либо опасной ситуации, не зная всех тонкостей, а лучше либо навести справки, получить
необходимую информацию, либо пропустить вперед опытного человека, который знает свое дело. К ним относятся: «не спросясь броду,
не суйся в воду», «прежде отца в петлю не суйся» [4].
Последняя поговорка, которую мы рассмотрим в рамках данной
статьи, «домашняя дума в дорогу не годится». Почему именно на ней
акцентируется внимание? По данным ГИБДД в РФ за первое полугодие (январь-июнь) 2015 года произошло 79199 ДТП, погибло 9712
человек, ранено 99740 человек [7]. Как правило, многие аварии на
дорогах происходят из-за внутреннего душевного расстройства води137

теля или пешехода, из-за каких-либо проблем. Многие люди забывают такое золотое правило как «живи здесь и сейчас». Садясь за руль,
выходя на улицу надо забыть на время пути про свои переживания и
быть внимательным, чтобы избежать трагедии.
Нельзя недооценивать роль пословиц и поговорок в формировании культуры безопасности человека, так как именно в них заключена
народная мудрость и опыт человечества. Ведь не зря говорят: «Пословица недаром молвится».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СОТРУДНИКА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ
Работкина О.Е.
д.т.н., профессор кафедры гражданской защиты
Зайцев А.Н.
к.п.н., доцент кафедры гражданской защиты
Воронежский институт Государственной противопожарной службы МЧС России,

г. Воронеж, Россия
В статье рассматриваются основные направления профессионального
воспитания как составляющей образовательного процесса сотрудника
Государственной противопожарной службы МЧС России в ходе учебновоспитательного процесса в вузе.
Обучение как целенаправленный педагогический процесс; безопасность
жизнедеятельности; основные направления профессионального воспитания
обучающихся в вузе ГПС МЧС России.

Сегодня ключевыми для высшей школы в системе МЧС являются
три проблемы:
- во-первых, совершенствование организации и методики проведения учебного процесса;
- во-вторых, повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения;
- в-третьих, поддержание высокой степени устойчивой мотивации у
обучаемых по овладению знаниями, умениями и навыками.
Решение этих проблем немыслимо без овладения профессорскопреподавательским составом вуза основами теории обучения (общей
дидактики). Для этого необходимо понять:
что является основой в образовательной деятельности вуза Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России.
Образовательный процесс или образование - это процесс и результат овладения обучаемыми системой научных знаний и познавательных умений и навыков, формирование на их основе мировоззрения, нравственных и других качеств личности, развитие ее творческих
сил и способностей.
Образование - не только сумма знаний, умений, навыков и опыта,
но и основа психологической готовности человека к непрерывности в
накоплении знаний, их переработке и совершенствовании по определенной специальности [1].
Так совокупность требований по получению образования для сотрудника ГПС МЧС России по специальности «Пожарная безопасность» определенны в Федеральном государственном образователь139

ном стандарте высшего образования (ФГОС ВО). Выполнение требований по данному стандарту реализуется в процессе обучения.
Обучение есть целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности сотрудников ГПС по овладению научными знаниям, умениями и
навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения и нравственно-эстетических взглядов и убеждений. Обучение только тогда
является педагогическим процессом, когда оно: во-первых, активное;
во-вторых, проблемное; в-третьих, развивающее [3].
Процесс обучения сотрудника ГПС МЧС России по специальности
«Пожарная безопасность» реализуется в «Основной образовательной программе», где раскрыты требования по изучению основных
учебных дисциплин, том числе и по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».
Исходя из требований, предъявляемых к учебным дисциплинам,
изложенных в «Основной образовательной программе», главной задачей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является теоретическая и практическая подготовка специалистов ГПС МЧС России, владеющих вопросами управления в области безопасности жизнедеятельности, позволяющая впоследствии квалифицированно проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности в
различных сферах деятельности человека, предупреждение и ликвидацию последствий ЧС природного и техногенного происхождения.
В современных условиях очень часто возникает вопрос: достаточно ли иметь только грамотного сотрудника ГПС МЧС в определенной
специальности? Как тогда быть с формированием моральнопсихологический качеств сотрудника ГПС МЧС России, которые необходимы ему при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
мирное и военное время, а также при совершении террористических
актов? Следовательно, процесс воспитания будущих специалистов
ГПС так же важен, как и процесс обучения.
Таким образом, воспитание - это процесс систематического и целенаправленного воздействия на духовное и физическое развития
личности в целях подготовки ее к будущей производственной, культурной и общественной жизни. Воспитание тесно связано с образованием и обучением. Можно выделить воспитание в широком социальном смысле, включив в него воздействие на личность общества в целом, и воспитание в узком смысле - как целенаправленную деятельность, призванную сформировать систему качеств личности, взглядов
и убеждений [2].
Основную часть всех воспитательных усилий профессорскопедагогического состава вуза должно составлять воспитание у обучаемых воли, упорства и целеустремленности в будущей работе. Основными направлениями воспитания в вузе ГПС МЧС России должны
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быть: государственно-патриотическое, профессиональное, духовнонравственное, правовое, эстетическое, физическое. Воспитание обучающихся в вузе ГПС МЧС России непосредственно сопряжено с организационной работой по укреплению служебной дисциплины, социально-правовой, социально-психологической, культурно-досуговой
работой и информационным обеспечением. Содержание воспитания
в вузах ГПС МЧС России должно учитывать служебное положение,
национальные, психологические и социальные особенности обучающихся, уровень их образования, отношение к религии.
Профессиональное воспитание должно быть одним из основных
направлений воспитания в вузе ГПС МЧС России. В современных
условиях проблемы формирования разнообразных личностных и
профессиональных качеств будущих сотрудников силовых ведомств
исследованы в контексте совершенствования подготовки сотрудников
МЧС России, изучения гуманитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин.
(В.С. Артамонов, С.С. Аганов, Ю.Г. Баскин, А.А. Грешных, О.Ю.
Ефремов и др.).
Однако личностно и субъектно-ориентированное профессиональное воспитание внедряется в научный оборот вузов силовых ведомств труднее, чем в гражданских вузах. Противоречие между необходимостью формировать в процессе профессиональной подготовки
дисциплинированного исполнителя и одновременно самостоятельную
личность, ответственного субъекта - выражено в процессе воспитания
сотрудников силовых ведомств очень сильно. Поиск путей разрешения этого противоречия являются одной из важных задач применительно к проблеме воспитания в вузе ГПС МЧС.
В определенной степени причиной указанного противоречия является то, что воспитание курсантов в вузе порою оказывается оторванным от практической деятельности ГПС МЧС России, а сама учебная
и воспитательная работа в вузе проводится по критериям оценки курсанта, а не будущего профессионала, сотрудника ГПС МЧС России. В
процессе воспитания также важно учитывать и применять то обстоятельство, что в профессиональной деятельности сотрудники ГПС гораздо больше зависят друг от друга. Поэтому в вузе важно учить будущих сотрудников ГПС адекватно оценивать и вносить свой вклад в
общее дело коллектива, взаимодействуя с другими участниками образовательного процесса [2].
Соответственно, важным путем совершенствования профессионального воспитания в вузе ГПС МЧС России является осуществление перестройки сознания обучающихся, прежде всего первокурсников, с психологической позиции школьника, ученика на позицию сотрудника ГПС МЧС России, включенного в служебные и профессиональные отношения. Данная задача решается посредством изменения направленности общих и частных самооценок субъектов образовательной деятельности, перестройки мотивации.
Таким образом, основными направлениями профессионального
воспитания обучающихся в вузах ГПС МЧС России являются [4]:
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- воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование профессионального и гражданского сознания будущих
сотрудников ГПС МЧС России;
- воспитание интереса к профессии сотрудника ГПС МЧС России и
мотивации к её освоению;
- формирование дисциплинированного и ответственного отношения к учебе, профессиональной подготовке в вузе ГПС;
- развитие организаторских и коммуникативных качеств обучаемых;
- оказание помощи в самопознании, и решении задач профессионального и личностного развития; формирование и развитие профессиональной и общей культуры обучающихся в вузах ГПС МЧС России.
Кроме учебного и воспитательного процесса в вузе необходимо
развитие обучаемых. Развитие обучающих - это процесс познания
окружающего мира, осознание человеком своего места в нем, своего
предназначения- сотрудника ГПС МЧС России.
Таким образом, обучение, воспитание и развитие составляют в
своей сумме образование и являются его слагаемыми. Функции обучения, воспитания и развития реализуются в учебно-воспитательном
процессе. Исходя из этого, только в такой интерпретации можно обучать и воспитывать будущего сотрудника ГПС МЧС, патриота своей
Родины - России.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Семерджиева Е.В.
преподаватель спецдисциплин
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»,
г. Старый Оскол, Россия
Статья посвящена актуальной теме пропаганде здорового образа жизни через исследовательскую деятельность студентов. Приведены примеры исследовательских работ и их роль в формировании компетенции здоровьесбережения.
Здоровый образ жизни, исследовательская деятельность, творческая
активность, учебный процесс, компетенции.

Безопасность жизнедеятельности – основа здорового образа жизни. В жизни современного общества вопрос о здоровье и здоровом
образе жизни становится все более актуальным. Современное образование базируется на основополагающих компетенциях, одной из
них является здоровьесбережение – знание и соблюдение здорового
образа жизни, правил личной гигиены, понимание опасности курения,
алкоголизма, наркомании, СПИДа, физическая культура человека,
свобода и ответственность в выборе образа жизни [1].
Работа по формированию, сохранению и укреплению здоровья
студентов является приоритетным направлением Старооскольского
индустриально-технологического техникума. Студенты вовлекаются
в различные виды деятельности по пропаганде здорового образа
жизни. Одним из таких направлений является организация учебноисследовательской деятельности.
Исследовательская деятельность составляет в техникуме особое
направление внеклассной работы, тесно связанное с учебным процессом. В нашем учебном заведении одиннадцать лет существует
научное объединение обучающихся - НОО «Эрудит». Преподаватели
и мастера, являющиеся руководителями исследовательских работ,
объединились в творческую микрогруппу, методическая тема которой:
«Освоение компетентностного подхода к образованию как одного из
основных способов совершенствования качества образования».
В начале учебного года выбираются темы исследований на текущий учебный год, которые утверждаются на заседании научного общества обучающихся. Определяются руководители, совместно разрабатываются планы работы над исследовательским проектом.
Исследовательская деятельность решает одновременно вопросы
обучения, развития и воспитания подрастающего поколения. Особен143

ность исследовательской деятельности обучающихся заключается в
том, что она является учебной по своей сути. Здесь главное - развитие личности, а не получение нового результата, как происходит в
большой науке. Студент – исследователь не должен продвигать какую-либо точку зрения, подбирая все новые аргументы, а объективно
исследовать плюсы и минусы каждого подхода. Обучая учащихся навыкам исследовательского поиска, следует учить их смотреть на мир
честно и прямо [2].
При выполнении исследования идет воспитание таких качеств, как
целеустремленность, желание и готовность продолжить свое образование, трудолюбие и настойчивость, исследовательский стиль мышления, чувство общественного долга, нравственность, стойкость убеждений, формирование системы ценностных ориентаций, здорового
образа жизни, толерантность.
Студенты с большим желанием выбирают темы исследований,
направленные на формирование здорового образа жизни: «Исследование качества питьевой воды города Старый Оскол», «Исследование пищевых добавок в продуктах питания», «Избыток нитратов в окружающей среде как причина отравления продуктами питания»,
«Экологические аспекты дефицита йода в питании человека», «Изучение отношения к курению студентов техникума», «Изучение химического состава чая», «Исследование содержания витамина С в
фруктовых соках», «Исследование влияния заменителей сахара на
организм человека», «Определение ионов свинца в окружающей среде».
При выполнении таких работ студентов интересует не столько реферативная работа, сколько практическая деятельность в лаборатории. Поэтому мы тесно сотрудничаем с промышленными предприятиями и лабораториями города. Так, исследовательские работы по
темам «Проблема кислотности атмосферных осадков в городе Старый Оскол», «Исследование качества питьевой воды города Старый
Оскол», «Экологические аспекты дефицита йода в питании человека»
были выполнены на базе комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды и тесном сотрудничестве с Гидрохимлабораторией.
Исследовательская работа «Избыток нитратов в окружающей среде
как причина отравления продуктами питания» выполнена при тесном
сотрудничестве с Санэпидемстанцией. Общий минеральный состав
экстракта зеленого чая и динамика его изменения при последовательных завариваниях исследовались на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой в лаборатории химикоаналитического контроля Стойленского ГОКа. В этой лаборатории
исследовали и количественное содержание ионов свинца в почве на
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атомно-абсорбционном спектрофотометре «Спектр 5». При изучении
отношения к курению учащихся техникума сотрудничали с Подростковым медико-психологическим центром наркологии ЦРБ.
Исследовательская работа — это не только условие успешной самореализации творческой личности, но и возможность общения с
единомышленниками — сверстниками и взрослыми. С работами
учащиеся выступают на студенческих конференциях НОО «Эрудит»,
что способствует приобретению опыта выступления перед публикой,
умению чётко излагать свои мысли, анализировать, обобщать, делать
выводы, давать рекомендации по использованию полученных в процессе работы результатов. Завершающим этапом исследовательской
деятельности является ежегодная научно-практическая конференция
«Наука - практике», на которой учащиеся представляют презентации
своих исследовательских работ. Лучшие работы принимают участие в
региональных и международных конференциях, занимают призовые
места.
Большое внимание обращаем на организацию пропаганды здорового образа жизни, используя результаты проведенного исследования. В нашем учебном заведении проводятся: тематические классные часы, разработаны памятки для студентов о вреде курения и руководства по освобождению от никотиновой зависимости; проводятся
массовые мероприятия на уровне техникума и области: акции «День
без сигарет», «Меняем сигарету на конфету», конкурс плакатов и рисунков на асфальте. Проводим рекламу здорового образа жизни, участвуя в конкурсе агитбригад «Нет вредным привычкам», месячнике
«Здоровый образ жизни», путешествии по станциям «Бегом от вредных привычек». Все мероприятия проходят в тесном сотрудничестве
с представителями работников медицинских учреждений и наркоконтроля.
С целью привлечения внимания к экологическим проблемам и
проблемам охраны здоровья проводим акции: «Землянам – чистую
планету!», «Это наша с тобою Земля»; информационные часы: «День
рождения международной экологической организации «Гринпис»,
«Всемирный День Земли», «Всемирный День Воды», «Всемирный
День Окружающей среды»; конкурсы творческих проектов, посвященных экологическим проблемам. Принимаем участие в экологических
субботниках и рейдах по очистке территории города, берегов реки,
лесных полос.
Занятия в лабораториях помогают обучающимся утвердиться в
правильности выбранного ими пути. Став студентами высших учебных заведений, они продолжают вести исследовательскую работу,
пишут статьи, активно участвуют в различных конференциях. Таким
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образом, исследовательская деятельность способствует формированию, сохранению и укреплению здоровья студентов.
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КАК ВОСПИТАТЬ У РЕБЕНКА КУЛЬТУРУ БЕЗОПАСНОСТИ?
Семкова Л.А., учитель, МКОУ «СОШ №28»,
г. Ревда, РФ
Рассматривается воспитание культуры безопасности как неотъемлемая часть воспитательного процесса, способствующего формированию
личности, готовой действовать в непредсказуемых (в том числе опасных и
экстремальных) условиях, стремящейся к постоянному самосовершенствованию и реализации новых возможностей.
Воспитание; безопасность; культура безопасности; дошкольный возраст; безопасное поведение.

Культура безопасности - это таковой уровень развития творческих
сил и возможностей человека, который позволяет ему сознательно, а
не на уровне инстинктов предугадать опасность, уменьшать риск возможного воздействия негативных причин, негативно влияющих на
личную жизнедеятельность, окружающую среду и общество
Думаю, мало, кто из родителей искренне убежден в том, что краткий период жизни - раннее детство - не должен быть омрачен никакими неприятными переживаниями, в том числе и переживанием стра146

ха. Ведь понятно, что, находясь в обществе, пользуясь благами цивилизации, невозможно не сталкиваться с опасными ситуациями. Всем
известной аксиомой стало положение о том, что чрезмерно опекаемый ребенок вырастает беспомощным и практически неспособным к
самостоятельной жизни - той, где нужно не только самому принимать
решения, но и нести ответственность за них. Таким образом, вопрос
обычно заключается не в том, воспитывать или не воспитывать культуру безопасности, а в том, как дозировать информацию о потенциально опасных ситуациях, чтобы ее объем не превысил некий допустимый уровень, и в какой форме эту информацию предоставлять.
Маленький ребенок практически не испытывает страха - он любопытен, наивен, доверчив и добродушен. Эти качества нужны ему для
того, чтобы познавать мир: пробовать его на вкус, на ощупь, исследуя
цвет и запах. Но эти же качества могли бы сыграть деструктивную
роль, не находись он под неусыпным надзором взрослых практически
24 часа в сутки. И лишь привитые ребенку понятия о том, что можно и
что нельзя, позволяют ему постепенно отделяться и отдалятся от родителей.
Для того чтобы научить ребенка безопасному поведению, нужно,
чтобы в определенных ситуациях у него возникал страх. Понятно, что
это чувство негативно окрашено и субъективно очень неприятно. Но
нельзя забывать и о том, что страх, а именно, реальный страх выполняет очень важную функцию - он находится на службе инстинкта самосохранения. Реальный страх представляет собой реакцию на восприятие внешней опасности, то есть ожидаемого, предполагаемого
повреждения. По какому поводу, то есть, перед какими объектами и в
каких ситуациях появляется страх, зависит от состояния знания о
внешнем мире и от ощущения собственной силы перед ним. Поэтому
не запугивание ребенка, а предоставление информации о потенциальных опасностях и объяснение, а также обучение его алгоритму
поведения в опасных ситуациях - те кирпичики, из которых должно
строиться воспитание культуры безопасности. Нормального здорового ребенка практически невозможно запугать (чего боятся некоторые
из родителей). Детям постоянно, чуть ли не ежедневно, нужно напоминать об опасностях, которые их окружают (как о бытовых, так и о
тех, которые могут подстерегать их при общении с незнакомыми
людьми). Ведь осторожность при обращении с определенными предметами, настороженность при контактах с окружающими - качества
отнюдь не врожденные, они приобретаются в процессе воспитания.
А как же насчет боязливых детей? Некоторые дети, кажется, боятся всего на свете и не отходят от мамы ни на шаг, привыкнув прятаться за ее спину в любой новой для них ситуации, а если и приближают147

ся к незнакомому предмету или вступают в контакт с другими людьми,
то после длительного периода наблюдения и привыкания и под строгим маминым контролем. Причин такого поведения может быть несколько. Во-первых, дети, так же как и взрослые, отличаются друг от
друга своим темпераментом. Есть дети активные, подвижные, бесстрашные, а есть - тихие, спокойные, предпочитающие наблюдение
за процессом, а не участие в нем. Вероятно, что последние будут более осторожны именно в силу своей меньшей активности. Однако их
осторожность не менее нуждается в формировании и коррекции, чем
осторожность холериков и сангвиников, которые спасутся бегством
там, где флегматик или меланхолик пассивно подчинится ситуации
(если, конечно, мама и папа не научат его правильному в данном случае поведению). Во-вторых, чрезмерно боязливые дети бывают, как
правило, у мам, которые сами чрезвычайно тревожны - они неуверенно чувствуют себя в «этом безумном, безумном, безумном мире» и,
тем самым, «заражают» своей тревожностью собственного ребенка.
В-третьих, страхи малыша могут быть отражением семейного неблагополучия, его неуверенности в любви родителей и недополучения
ласки и участия. Ребенок, очень нуждающийся в любви, но не находящий адекватного ответа на свои потребности со стороны самых
близких ему людей, особенно подвержен формированию так называемых «фобий», или иррациональных страхов. И если с боязнью
темноты или одиночества можно справиться «малой кровью», просто
исключив возможность наступления этих ситуаций, то ужас при виде
кошки, собаки или, например, лошади, может быть настолько силен,
что перестает выполнять функцию самосохранения, но вызывает такие бурные соматические реакции (сердцебиение, головокружение,
«холодный пот»), которые способны парализовать волю и делают
ребенка зависимым от своих страхов, вынуждая его создавать различные ритуалы, защищающие его от встречи с вполне обычными и
далеко не столь опасными, как ему кажется, объектами.
С какого возраста начинать делать "прививки осторожности"?
В возрасте около шести месяцев мы впервые можем наблюдать у
младенца реакции страха - они возникают у него при встрече с незнакомыми ему, новыми лицами. В этом возрасте ребенок уже осознает
себя как нечто, отдельное от матери, и поэтому ее уход или «замена»
другим человеком довольно травматичны, поскольку с «исчезновением» матери у него пропадает чувство защищенности. По сути, все его
страхи практически до периода двух-трех лет возникают в подобных
ситуациях ухода, пусть и совсем кратковременного, любимого человека. Все остальные опасности, способные причинить ущерб здоровью,
а то и жизни, для маленького ребенка они не существуют. Конечно,
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задача взрослых - постараться максимально обезопасить дом и предупредить возникновение опасных ситуаций, но это не значит, что
нужно ограничиться только этим и отложить знакомство с колющережущими, бьющимися и ломающимися предметами, горючими веществами и лекарственными средствами «на потом», до достижения
ребенком так называемого «сознательного» возраста. Фундамент
культуры безопасности нужно закладывать как можно раньше, начиная делать это уже тогда, когда ребенок становится способен дотянуться до края скатерти, розетки или любимой бабушкиной вазы[2]. До
трех лет малыш обычно находится под постоянным наблюдением
взрослых - мам, пап, бабушек, дедушек. То есть, опасным для него,
как правило, является лишь дом, в котором он находится, а именно бытовые приборы и связанная с ними вероятность травматизации. К
тому же ребенок в этом возрасте не уйдет далеко, из поля зрения наблюдающего за ним взрослого. Просто потому, что он очень зависим
и все еще беззащитен и, несмотря на свое «бесстрашие», а, по сути,
просто незнание, боится оставаться один. Но примерно с трех лет
ребенок активно вступает в социальные контакты, знакомится со
сверстниками и общается с взрослыми, игры, разговоры и просто совместное время препровождение, с которыми могут быть для него
очень интересными. И если в этом возрасте не начать обращать внимание ребенка на то, что не все окружающие добры и не у всех них
имеются благие намерения. Но в силу своей наивности и доверчивости, а также естественного для маленького человечка неумения хорошо разбираться в людских намерениях, он может открыть дверь
незнакомцу или пойти с дядей, которого он видит впервые в жизни,
«посмотреть котят». К четырем годам дети, как правило, ведут себя
достаточно разумно. Они уже знакомы практически со всеми потенциально опасными предметами и ситуациями благодаря рассказам о
них родителями, а то и испытав кое-что на собственном опыте.
Но это не значит, что взрослые могут расслабиться и начать пожинать плоды своей воспитательной работы. Фундамент-то заложен, но
поставить ограничители (подобные тем, что не позволяют окнам открываться более чем на десять сантиметров) на детское любопытство
невозможно. А это значит, что ребенок, подражая взрослым, будет
пробовать (или пытаться пробовать) пользоваться маминой косметикой, папиной дрелью или съест упаковку бабушкиных таблеток - ведь
они такие красивые! Отсюда вывод – четырех-, пяти - и даже шестилетки нуждаются в постоянном напоминании о том, чего делать нельзя и что нужно делать с осторожностью и повторении «пройденного
материала» как в теории, так и на практике - пока, естественно, под
наблюдением взрослых. И, наконец, к тому времени как ребенок пойдет в школу, задача родителей - вооружить его «до зубов» всем тем,
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что составляет культуру безопасности. Конечно, не в том объеме, который он получит на уроках по основам безопасности жизни, но все
же достаточном, чтобы распознать опасную ситуацию, насторожиться
и спастись бегством или дать отпор там, где это возможно.
Как только маленький человек отправляется в «большое плавание», начиная контактировать не только с ближайшими родственниками, возникает еще одна проблема - как воспитать у него здоровую
настороженность по отношению к окружающим, среди которых может
объявиться и «волк в овечьей шкуре». Здесь снова нужно вспомнить о
таком чувстве, как страх. Страх - это результат настороженности, то
есть повышенной чувствительности к сигналам внешнего мира, которая необходима в определенных потенциально опасных ситуациях[1].
Но без знания не бывает страха (имеется в виду рациональный
страх), то есть если мы не воспитаем в ребенке определенного отношения, не сформулируем правила общения с незнакомыми - он не
будет знать, как вести себя в таких ситуациях, что в итоге может привести к весьма печальным последствиям. Но страх не должен быть
чрезмерно силен, так как в таком случае он крайне нецелесообразен,
он парализует тогда любое действие, в том числе и бегство.
Обычно реакция на опасность состоит из смеси чувства страха и
защитного действия. Готовность к опасности выражается в повышенном внимании и двигательном напряжении. Эту готовность ожидания
следует, не задумываясь, признать большим преимуществом, ее же
отсутствие может привести к серьезным последствиям. Из нее исходит, с одной стороны, двигательное действие, сначала бегство, а на
более высокой ступени - деятельная защита. Таким образом, наша
задача - насторожить, а ни в коем случае не запугать ребенка. Как это
сделать практически? Покупая ребенку красочные книжки со сказками,
многие из нас даже не задумываются о том, что сказки, особенно русские народные, являются прекрасным пособием по безопасности.
«Волк и семеро козлят», «Колобок», «Маша и медведь», «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка», «Теремок», «Красная Шапочка» - все
они, да и многие другие содержат в себе описание опасных ситуаций
и инструкции о том, как из них выйти[2]. Начинать знакомство с этими
сказками можно уже тогда, когда ребенок начнет проявлять к ним интерес. Сначала не столь важно, в какой форме ребенок будет воспринимать сказки - в виде мультфильмов, радиопостановок или слушая
маму, читающую ему книгу. Ребенок должен просто «наслушаться»
или «насмотреться», а полезная информация, заложенная в них, даже и без объяснения взрослых достигнет детского подсознания. В
дальнейшем можно сопровождать чтение сказок собственными комментариями, сокрушаться по поводу неправильного поведения персонажей, обсуждать с ребенком возможные варианты развития событий. И, наконец, когда малыш поймет, что помимо добрых мишек и
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зайчиков на жизненном пути ему могут повстречаться также злые волки и хитрые лисы, можно переходить к конкретным инструкциям - не
открывать дверь незнакомым, не давать им свой адрес, не говорить,
что родителей нет дома, не идти за дядей, предлагающим «посмотреть что-либо интересненькое», не убегать на улице от гуляющих с
ним взрослых, не уходить одному из садика… К сожалению, ознакомление ребенка с потенциально опасными ситуациями еще не является гарантией того, что он в них не попадет или, в крайнем случае, с
успехом из них выйдет. Для закрепления пройденного материала и
формирования так называемого динамического стереотипа необходимо периодически устраивать малышу экспресс-экзамены - просить
повторить его порядок действий в той или иной ситуации.
Таким образом, культура безопасности возникает у ребенка не сама по себе, а прививается в результате длительной и кропотливой
работы взрослых. И только от вас зависит, насколько «окультуренным» в данном отношении будет ваш ребенок. Воспитание ребенка с
учетом его темперамента, работа с собственными страхами и тревожностью, а главное - взращивание вашего «цветка» в атмосфере
любви и доброжелательности - вот необходимые условия для того,
чтобы ребенок не озлобился, не стал недоверчивым, но научился
вести себя соответственно требованиям реальности.
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ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ: БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Смирнов В.А.
кандидат физико-математических наук,
Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка
г. Полтава, Украина
Предложена оригинальная философско-педагогическая концепция образования для общества знания, предполагающая конгруэнтность образования и социума. В основу концепции положен информационный подход к познавательной деятельности. Модель организации образовательного процесса строится исходя из логики эволюции универсальных культурных
форм.
Концепция; информационные потоки; культура; универсальные культурные формы.
Вряд ли кто будет оспаривать, что цели образования тесно связаны с целями жизни данного общества. Жизнь определяет образование, и обратно
— образование воздействует на жизнь. Понять систему образования данного общества — значит понять строй его жизни.
Сергей Иосифович Гёссен (1887 ─1950), русский философ, педагог.
«Основы педагогики», 1923 г.

Проблема конгруэнтности образования и социума, сформулированная русским философом и педагогом С. И. Гёссеном, всё более
актуализируется по мере продвижения к обществу знания (knowledge
based society, К-общество). ЮНЕСКО указывает, что в основе общества знания «лежит возможность находить, производить, обрабатывать, преобразовывать, распространять и использовать информацию
с целью получения и применения необходимых для человеческого
развития знаний» [1].
Свою философско-педагогическую концепцию образования для Кобщества мы строим на том, что целенаправленное информационное
воздействие на человека лежит в основе процесса образования, а
формирование системы смыслов относительно актуального или возможного положения вещей в окружающем нас мире ─ это его результат. В процессе познавательной деятельности на человека воздействуют внешние информационные потоки, которые можно представить
тремя их группами (рис. 1). В предыдущих работах было показано, что
результативное образование всегда включает в себя три взаимозависимые и дополняющие друг друга составляющие: научение (a
teaching), социализацию (a socialization) и культурацию (a culturation).
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По сути, это три взаимосвязанных процесса информационного обмена учащегося с окружающим его информационно-образовательным
пространством. Научение (1 на рис. 1) и сопровождающее его развитие информационно-знаниевой или, другими словами, когнитивной
системы (cognitive system) субъекта информационного воздействия
требуют постепенности и последовательности. Трансляция информации осуществляется через социум и агентов социализации
индивида (2 на рис. 1). Культурация (3 на рис. 1) обеспечивает процесс культурных приобретений индивида, процесс его обучения
традициям и нормам поведения в конкретной культуре на определенном этапе ее исторического развития. В результате культурации развиваются способности оценивать все сущее, включая самого себя, в
сознании человека выстраивается определенная система ценностей,
для чего необходимы «переживания, а не логическое понимание и
запоминание» (проф. М. С. Каган, 1921─2006). Отметим, на наш
взгляд, главное: эффективность всех информационных воздействий
на обучаемого определяется его культурным уровнем и спецификой
его культурного окружения.

Предложенная на рис. 1 схема воспринимаемых учащимся информационных потоков в полной мере учитывает сущность человека в виде
ее трехмерной, био-социо-культурной теоретической модели (модель
М. С. Кагана) и может быть положена в основу дискурса по проблеме
безопасности человека [3] (рис. 2). Конечно, современному образованию присуща множественность элементарных информационных процессов, а также их различные сочетания между собой. Но при этом
общую модель организации образовательного процесса задает доминирующая в обществе культура, а результативность образования
существенным образом зависит от культурного уровня обучаемого и
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от специфики его культурного окружения. В полной мере это относится и к культуре безопасности ─ концепту, актуализированному в 1986
г. Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в результате анализа причин и последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.
Значительный вклад в исследование различных соотношений
культурных традиций и новаций внесла выдающийся антрополог и
этнограф Маргарет Мид (1901─1978). Однако в ее трудах нет указаний на то, как «работает» специфический культурационный механизм,
который позволяет осуществлять формирование («образование» как
образ) культурного человека.
Организация содержания и формирования такого человека исследованы профессором Владимиром Коневым, известным современным философом и культурологом, основателем Самарской школы
философии культуры [2]. Им выделены четыре всеобщие для культуры формы: остенсивные формы, императивные формы, аксиологические формы и формы-принципы. Логика развития культуры, как в историческом, так и личностном плане состоит в движении от ее остенсивных и императивных форм — к аксиологическим, а затем к
нормам-принципам (рис. 3). Данное положение имеет особую значимость уже потому, что может быть положено в основу исследования
общих закономерностей развития культуры и культурации в образовании.
Очевидно, что для постфигуративной культуры в основном характерны остенсивные и императивные формы. В кофигуративной культуре проявляются аксиологические культурные формы, а префигуративная культура, несмотря на сохранение всех предшествующих
форм, определяется культурными формами-принципами.

Рис.3. Схема эволюции универсальных (всеобщих) культурных форм

Предлагаемая здесь концепция представляет интерес как в теоретическом, так и в практическом плане, особенно когда речь идет о
развитии качеств личности, обеспечивающих собственную безопасность, безопасность окружающей среды, общества и государства,
прививающих уверенность в необходимости и действенности защит154

ных мероприятий, формирующих физическую и психологическую устойчивости.
Причинами большинства техногенных аварий и катастроф, как известно, являются нарушения правил, инструкций и регламентов, то
есть императивных форм, которые передают содержание через побуждение, через приказ. Они формулируются на базе остенсивных
форм и выходят из форм демонстрации как их словесные описания,
развиваясь в самостоятельную сложную систему, составляющими
которой являются нормы, запреты, лозунги, призывы, законы, указы и
т.п. Но будет ошибкой полагать, что ключ к решению проблем безопасности человека ─ только в совершенствовании нормативноправового регулирования всех форм и видов деятельности. По оценкам специалистов, причинами более 60% аварий и техногенных катастроф (на АЭС ─ от 30% до 80%) являются психологические и другие
личностные качества человека, его возможности и культура. То есть
начинать нужно со следования образцам и с усвоения правил безопасного поведения. Но затем должно «формироваться само моральное сознание личности, которое принимает определенные моральные
ценности и отвечает за них, ручается своим поведением, и тогда
формируется приверженность индивида к определенным нравственным принципам, которые позволяют принимать ему нравственные
решения в сложных ситуациях, когда нет готовых правил действий»
[2].
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The original philosophical-pedagogical concept of education for the knowledge society, involving the congruence of education and society, is proposed. This concept is based on the informational approach to cognitive
activity. The model of educational process organization was created on the basis of logic the evolution of a universal cultural forms.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Стадниченко В.В.
преподаватель химии и биологии
Стадниченко В.Л.
мастер производственного обучения
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»,
г.Старый Оскол, Россия
Рассмотрены возможности использования лабораторно-практических
занятий при изучении химических дисциплин для формирования безопасного
проведения студентов при работе с нагревательными приборами, химическими веществами.
Химический эксперимент, лабораторно-практические занятия, техника
безопасности, безопасное поведение.

Концепция обновления современной российской школы определила новые приоритеты общего образования. Учебный процесс должен осуществляться на основе вариативного, разноуровневого содержания, включать элементы созидательного (креативного) формирования знаний, развивать взаимоотношения учителя и ученика, гармонично сочетать различные методы обучения и виды учебной деятельности. Химия как учебный предмет наряду с другими предметами формирует личность учащегося. Для достижения этой главной
цели, стоящей перед образованием, обучение химии ставит перед
собой задачи, решение которых осуществляется с позиций единства
образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.
Главной задачей педагогического коллектива техникума стала в
настоящее время подготовка специалистов, которые обеспечат социальную защиту на производстве, конкурентоспособность на рынке
труда, специалистов, которые умеют трудиться, логически рассуждать
и принимать решения.
Определенную роль в процессе обобщения и систематизации
знаний играет ученический эксперимент. Эксперимент не только обогащает обучающихся новыми понятиями, умениями, навыками, но и
является способом проверки истинности приобретенных ими знаний,
способствует более глубокому пониманию материала, усвоению знаний. Он позволяет более полно осуществлять связь с жизнью, с будущей практической деятельностью студентов [1].
Ученический эксперимент разделяют на лабораторные и практические занятия. Они различаются по дидактической цели.
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Лабораторные занятия заключаются в экспериментальном определении и изучении явлений, процессов и свойств технических объектов, в проверке и подтверждении основных теоретических положений.
Цель лабораторных занятий – приобретение новых знаний, изучение
нового материала.
Практические занятия заключаются в создании условий (или близких к ним) с целью формирования практических умений, совершенствования уже имеющихся умений и навыков обучающихся, приобретения опыта самостоятельной работы по данному вопросу.
Практические занятия обычно проводятся в конце изучения темы и
служат для закрепления и совершенствования, конкретизации знаний.
Поскольку лабораторные работы проводятся в процессе объяснения материала, их приходится проводить так. Чтобы не терять нить
изложения. Однако при этом недостаточное внимание уделяется
формированию практических умений и навыков.
Лабораторно - обобщенные занятия отличаются определенной
сложностью заданий и состоят обычно из целого комплекса знаний,
навыков, умений, объединенных одной идеей и родственными по содержанию понятиями.
Для боле успешного выполнения обучающимися подобных заданий некоторые преподаватели практикуют составление учащимися
сравнительных таблиц по предварительно разработанной схеме инструкций, в которой сформулирована последовательность выполнения задания на сравнение и обобщение. Подобные задания могут
выполняться и устно. Они способствуют повышению эффективности
обобщения и систематизации знаний, заготовке необходимых схем
инструкций, моделей, образцов, таблиц. Важное значение имеет предупреждение ошибок в знаниях студентов и своевременное их исправление [2].
Таким образом, лабораторные и практические занятия помогают
обучающемуся совершенствовать навыки логического мышления.
Письменное изложение в отчете своих умозаключений развивает и
закрепляет навыки логического мышления. Поэтому особое значение
преподаватель придает организации и проведению лабораторных и
практических работ. Лабораторные и практические занятия в техникуме проводятся в химической лаборатории, где имеется оборудование
для проведения качественного и количественного анализов. В лаборатории имеется сушильный шкаф, муфельная печь, центрифуга,
песчаная и водяная бани, дистиллятор, химическая посуда специального и общего назначения, химические реактивы. В весовой комнате установлены технохимические и аналитические весы.
Вначале изучения курса аналитической химии изучаются приемы
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препаративной химии – приобретаются умения обращаться с нагревательными приборами, инструментами, осваиваются приемы лабораторной техники, изучаются элементарные правила техники безопасности и безопасного поведения в химической лаборатории.
Затем студенты получают простое вещество, например кислород,
при разложении сложного и исследует его свойства.
Следующий этап – получение сложного вещества, например соли,
и выделение его из раствора, затем приготовление раствора из сухого
вещества. Если все предыдущие работы носили качественный характер, то последняя – количественный. И наконец, экспериментальное
решение задач, где от обучающихся требуется большая самостоятельность.
Практические занятия бывают двух видов: проводимые по инструкции и экспериментальные задачи. Инструкция – это ориентировочная основа деятельности обучающегося.
Практические занятия относятся к сложному виду урока, потому
что преподавателю не удается полноценно вести наблюдение за
формированием практических умений у каждого учащегося в классе.
Нередко он сводится к проверке письменных отчетов, и учащихся
возникает впечатление, что отчет – это главное в работе и их учет.
Это недопустимо. Решить эту организационно сложную проблему
можно, подготовив заранее из числа обучающихся нескольких студентов-прокторов. Проктор – это студент, который помогает учителю вовремя проведения практического занятия (студент, интересующийся
предметом, просто желающий).Преподаватель приглашает проктора
во внеурочное время и предлагает выполнить работу под своим наблюдением, обращая внимание на возможные ошибки и тонкости.
Затем каждому проктору выдается лист учета ошибок и разъясняется, как его следует заполнять. Проктора еще нужно учить и общению, стилю поведения. После этого уже на уроке ему поручается курировать группу из 3-4 обучающихся. Прокторы не только контролируют работу обучающихся, но и оказывают им необходимую помощь,
поясняют то, что непонятно. При необходимости обращаются к преподавателю. (Методика П.И. Беспалова, Г.М. Чернобельской, Хим.
Эксперимент в малых группах, Химия в школе, 1991, №5, с. 48-50)
За урок до проведения практического занятия необходимо ознакомить обучающихся с конструкциями приборов, приемами лабораторной техники, проанализировать цели и содержание работы и увязать это с домашним заданием по анализу инструкции. В зависимости
от подготовленности группы нужно показать, как соотносить цели
опыта и его результат, на какие вопросы дать ответ, чтобы сделать
вывод. Обычно в выводе обучающиеся пишут «Я научился работать
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…, я сделал то-то…».
На практическом занятии в начале урока должна быть проведена
краткая беседа о правилах техники безопасности при выполнении
эксперимента.
Часто эксперимент проводится в форме практикума. Химический
практикум – это целый комплекс практических работ, сгруппированных в единую систему занятий.
Практикум уместен там, где есть специально оборудованное помещение или хорошо оснащенный химический кабинет. В практикуме
студенты выполняют целую серию практических работ в конце большого раздела курса химии, включающего несколько тем. Для проведения практикума отводится больше времени и проводятся сдвоенные уроки, т.к. он включает работы, требующие использования дополнительной аппаратуры, количественных измерений, построения
графиков, проведение расчетов. Задания в нем требуют большей самостоятельности и включают самостоятельные исследования.
При выполнении практикума соблюдаются все требования к проведению практических работ, но и может быть и по-другому. Группы
столов в кабинете готовятся для выполнения разных работ. Тогда
студентам приходится меняться местами. Такая организация сложнее. Так как нужно выверить работы во времени, чтобы никому не
пришлось ждать.
Обучающихся, проявляющих интерес к изучению химии, мы привлекаем к научно-исследовательской деятельности. Они под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения по
различным профилям проводят исследования и защищают исследовательские работы на конференции в конце учебного года. Например,
технологи общественного питания исследовали качества муки различных сортов; овощи на содержание нитратов; экологи – фитонцидную активность комнатных растений, определяли содержание железа
в водопроводной воде в различных районах города Старый Оскол,
сварщики – изготавливают приспособление, используемое при выполнении сварочных работ.
Эффективность проведения уроков с химическим экспериментом
во многом зависит от того, как учтены современные требования научной организации труда (НОТ), эргономики, техники безопасности и
эстетики при оборудовании рабочего места преподавателя.
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Процесс формирования культуры экологической безопасности в
условиях образовательного учреждения рассматривается как часть
педагогики безопасности
Культура экологической безопасности, педагогика безопасности,
образовательное учреждение, условия, педагогический процесс.

Целью основного общего образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее формирование целостного представления о мире, приобретение
опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или
профессиональной траектории. Общие цели изучения ОБЖ призваны
способствовать повышению уровня защищённости жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, снижению отрицательного влияния человеческого фактора
на безопасность, формированию антитеррористического поведения и
обеспечение профилактики асоциального поведения.
Достижение целей решается следующими учебными задачами:
Формировать у учащихся современный уровень культуры безопасности. Развивать индивидуальную систему здорового образа жизни.
Воспитывать антитеррористическое поведение и отрицательное отношение к асоциальному поведению. Результатами обучения ОБЖ в
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основной школе являются: Личностные – развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищённость жизненно важных
интересов личности от внешних и внутренних угроз; формирование
потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности; воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметные - овладение понятиями о безопасности, умение
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, обобщать их последствия на безопасность жизни и деятельности человека; формирование умения воспринимать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности; приобретение самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий; умение выражать
свои мысли и слушать собеседника, принимать иное мнение; освоение приемов и действий в опасных и чрезвычайных ситуация природного, техногенного и социального характера; формирование умений
взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий; умение выбирать
средства реализации поставленных целей и задач, оценивать результаты обеспечения личной безопасности.
Предметные - в познавательной сфере: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях и влиянии их на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты
населения от них, о здоровом образе жизни, оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, о правах и обязанностях граждан в области безопасности; в ценностно-ориентационной
сфере: умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников; умения применять на практике знания, вырабатывая план действий в конкретной
ситуации с учётом индивидуальных возможностей в сложившейся
обстановке; умение проектировать модели безопасного поведения
при возникновении и последствиях опасных ситуаций; в коммуникативной сфере: умения информировать свои наблюдения, дискутировать, отстаивая свою точку зрения; находить компромиссное решение ситуаций; в эстетической сфере: умение оценивать, и сохранять
красоту окружающего мира; в трудовой сфере: знания устройства и
принципов действия бытовых приборов и технических средств жизни,
ликвидация возможных опасных ситуаций связанных с нарушением
работы технических средств; в сфере физической культуры: формирование установки на здоровый образ жизни; развитие необходимых
личностных качеств при формировании умственных и физических
нагрузок на занятиях физической культурой.
Условиями для формирования культуры экологической безопас161

ности в современном образовательном учреждении становятся педагогический процесс на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности», внеклассные и внеурочные занятия. В ходе изучения проблемы проведено социологическое исследование отношения подростков,
учителей, родителей к образованию по формированию культуры
безопасности. Одним из методов стал анкетированный опрос.
По содержанию (направленности) анкетирования были выделены
следующие вопросы: о личности респондента, о фактах сознания, о
фактах поведения, о фактах культуры экологической безопасности.
Были представлены закрытые формы, когда респондент лишь обозначает графически свой выбор из данных ему вариантов. По способу формулирования были подготовлены вопросы прямые и косвенные. По функции вопросы анкет представлены как информационные,
так и уточняющие (контрольные). Кроме анкетирования, были использовали такие методы, как беседы, встречи во время акции «Дни защиты от экологической опасности». Было проведено анкетирование
учащихся, родителей и учителей МОУ СОШ школ города Ярославля
и Ярославского района.
Опрос подростков общеобразовательных учреждений (выборка
250 человек, 6 - 9 классов) показал, что отношение к экологической
безопасности жизнедеятельности неоднозначное. На вопрос, чем
обусловлен их выбор экологического образования в области безопасности, были получены ответы: это мое призвание (6%); меня привлекает работа с живыми организмами в природе (15%); экологическое
образование сейчас модно (8%); для собственного развития (25%);
меня беспокоят проблемы культуры экологической (56%). Мотивами
выбора подростков стало то, что они имеют общие представления об
экологических проблемах безопасности, но эти проблемы их беспокоят. На вопрос, какие компетенции об экологической безопасности
должен иметь каждый человек, были получены следующие ответы:
для сохранения здоровья и безопасности жизнедеятельности (53%);
для защиты окружающей среды (27%); для безопасного путешествия
(20%).
Подростки уверены, что экологическая безопасность поможет в
первую очередь сохранить им здоровье. Подростки, которые с начальной школы занимаются вопросами культуры экологической безопасности, более грамотно ответили на вопросы анкетирования.
Прагматичное отношение к ОБЖ высказали те учащиеся, которые
получают экологическое образование на уровне межпредметных связей. Анализ анкетирования подростков по половому признаку выявил,
что для девочек предпочтительнее являются ответы, связанные с
образованием, которое направлено на формирование культуры экологической безопасности, развитие личностных качеств и сохранение
здоровья, а для мальчиков – общие вопросы экологической безопасности.
Анкетирование родителей показало, что образование поможет
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выработке навыков культуры экологической безопасности жизнедеятельности (65%). Наряду с анкетированием подростков и родителей
проводилось анкетирование педагогов. (Выборка составила 50 человек). Анкетирование учителей проводилось с целью определения роли и места в общеобразовательных школах в обеспечении культуры
экологической безопасности. Анкетирование учителей выявило, что
одни учителя считают предмет ОБЖ необходимыми для обеспечения
культуры экологической безопасности. Другие нейтральны, третьи
считают, что нет необходимости перегружать подростков. Наиболее
значимым фактором респонденты определили уровень подготовки
учителя по вопросам безопасности жизнедеятельности (63,6%), не
менее важным является личная заинтересованность подростка
(36,4%).
Педагоги (78,8%) подчеркнули, что ОБЖ – это не только компетенции, но и формирование культуры безопасности личности, способной принимать ответственное решение и адекватно оценивать свои
взаимоотношения с природной, технической и социальной средой. На
формирование устойчивого интереса среди подростков по культуре
экологической безопасности определяющее значением является содержательная сторона информации, а также участие в олимпиадах,
профильных лагерях, соревнованиях и в экспедициях. К основным
недостаткам и трудностям, с которыми сталкиваются педагоги в ходе
формирования культуры экологической безопасности, можно отнести: недостаточную психолого-педагогическую подготовку учителей;
недостаточный уровень включения подростков в данную работу. В
школьной практике существует противоречие между потребностью
всех участников педагогического процесса использовать возможности
по формированию культуры экологической безопасности и отсутствием достаточного методического обеспечения данного процесса.
_______________________________
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В статье рассматриваются проблемы обучения безопасности жизнедеятельности в системе непрерывного многоуровневого профессионального образования, представлена методика преподавания дисциплины
безопасность жизнедеятельности студентам геологического профиля
Безопасность жизнедеятельности, методика преподавания, образование, геологический профиль

Непрерывное образование есть непрерывный процесс, начинающийся с первых лет жизни и продолжающийся в течение всей жизни и
охватывающий все формы, все типы и все уровни образования, выходя далеко за рамки так называемого формального образования.
Оно предназначено для всех возрастов и имеет целью использовать
весь образовательный потенциал общества, все ситуации, в которых
может оказаться человек, чтобы способствовать его всестороннему
развитию [1].
1. Современный уровень развития промышленных и социальных
технологий требует высокого уровня профессионализма. Возникает
потребность не только соблюдения правил техники безопасности,
потребность в знаниях, умениях и навыках обеспечения безопасности
жизнедеятельности, но и безопасной реализации любого вида деятельности, понимания целей и последствий своих действий для общества и окружающей природной среды. Это значит, что важнейшей
целью образовательного процесса в области безопасности является
формирование у будущих специалистов мышления, основанного на
глубоком осознании главного принципа - безусловности приоритетов
безопасности при решении любых профессиональных и личностных
задач.
Основное противоречие современной системы образования - это
противоречие между быстрым темпом накопления знаний в современном мире и ограниченными возможностями их усвоения индивидом. Принципиальное отличие концепции современной парадигмы
образования в ВУЗе состоит в том, что профессиональное высшее
образование рассматривается как деятельность, цель которой разви164

тие интеллектуально-нравственной личности с целью сохранения
жизни человека и улучшения качества жизни. Человек, постоянно
взаимодействуя с другими людьми и в активной деятельности усваивая материальную и духовную культуру, вооружается знаниями и
опытом всего человечества. Главной целью формирования профессионально-личностной культуры является развитие социально значимых качеств будущих специалистов как высшей ценности образования. Таким образом, многоуровневая система обучения с междисциплинарным обновлением образовательных технологий должна быть
направлена не только на повышение безопасных свойств факторов
среды обитания, но и на изменение самого человека и социума в целом на основе формирования культуры безопасности жизнедеятельности и духовности [2]. Повысить продуктивность применения инновационных технологий обучения в ВУЗе можно за счет более полного
использования достижений современной педагогической науки, оптимизации учебного процесса и условий образовательной среды, активизации познавательной деятельности слушателей, улучшения содержания обучения, всестороннего учета индивидуальных психофизиологических характеристик и психофизиологического состояния
обучаемых.
2. В 1990-1991 гг. как отражение государственной и общественной
потребности в организации целенаправленного, непрерывного обучения в области безопасности жизнедеятельности, необходимости
формирования культуры безопасности у детей и молодежи в образовательных учреждениях России были введены дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (БЖД) в вузах и "Основы безопасности
жизнедеятельности" (ОБЖ) в школе [2].
Более двух десятков лет существования ОБЖ и БЖД накоплен
немалый опыт преподавания этих предметов. Произошла определенная коррекция содержания российского образования в сторону более
серьезного и последовательного изучения вопросов, связанных с
обеспечением безопасности личности, общества и государства в
обыденных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Разработаны и продолжают совершенствоваться основы теории безопасности и педагогики
безопасности, обеспечивающие фундаментальность содержания и
психолого-педагогических технологий, формирующих личность, гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества и государства, окружающей среды. Появились учебники, учебные пособия по ОБЖ и БЖД. В вузах страны введена специальность "Безопасность жизнедеятельности".
3. В разработанной Уральским горнопромышленным университет165

ским комплексом (УрГУК) модели образовательно-воспитательного
процесса реализовывается многовариантное освоение образовательных программ [3]. В данной системе непрерывного образования
любой школьник, абитуриент, студент, специалист в зависимости от
условий и уровня образования и своих жизненных планов может наметить оптимальный путь для освоения соответствующих образовательных программ, в том числе и по безопасности жизнедеятельности.
Сегодня УрГУК, кроме организаций и предприятий, объединяет 22
техникума, 6 училищ, 45 горных классов, что дало возможность создать единую среду для общения.
В состав Уральского государственного горного университета (УГГУ) входят 4 факультета очного обучения: Горно-механический факультет (ГМФ), Горно-технологический факультет (ГТФ), Факультет
Геологии и Геофизики (ФГиГ), Факультет гражданской защиты (ФГЗ) и
Институт мировой экономики [3]. Учебная дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» читается для всех специальностей университета. УГГУ готовит специалистов разных квалификаций, соответственно
и тематика курса БЖД различна.
ФГиГ, в частности, ведет подготовку специалистов в области геологии и геофизики. По учебному плану в среднем 140 часов (аудиторных занятий 72 ч), преподается дисциплина один семестр, затем сдается экзамен или зачет. Чему же можно обучить студента за такой
малый промежуток времени?
Конечно, же, наибольшее внимание уделяется разделам «Природные опасности» и «Оказание первой медицинской помощи», ведь
будущие геологи и геофизики, ввиду специфики своей работы, будут
большее время проводить вдали «от цивилизации» и они должны
уметь самостоятельно принимать решения в любых сложных ситуациях и быть психологически подготовлены к экстремальным условиям. В связи с этим план проведения занятий значительно отличается
от обычной учебной программы по безопасности жизнедеятельности.
Курс БЖД условно поделен на пять блоков, соответственно, в течение семестра проводится 5 проверочных работ. Студенты, имеющие балл ниже трех (по 5-бальной шкале) к зачету (экзамену) не допускаются.
Модель проведения занятий по БЖД для студентов геологического профиля:
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После окончания первого курса начинается практика – выезд за
город с геологическим молотком и компасом, после второго курса студенты на 6 недель выезжают на практику в полевые условия (живут в
палатках, сами готовят пищу на костре, умываются в речке, борются с
комарами, с клещами). В 1- м во 2-м блоке рассматриваются вопросы
по оказанию первой медицинской помощи и о психологической адаптации человека в экстремальных ситуациях, т.к. эти 6 недель наедине
с природой не каждый может вынести (подъем в 8 утра - пеший маршрут до 16 часов, а затем еще отчет писать).
3-ий и 4-ый блок ориентированы на производственную практику.
Рассматриваются техногенные опасности, несчастные случаи, примеры производственных ошибок (чтобы в дальнейшем их не повторять), а также проводится психологическое тестирование, где студент
узнает, кто же он: «идеал» или «травматик» и над чем ему нужно поработать, чтобы стать квалифицированным специалистом.
5-ый блок – природные опасности – они нас подстерегают везде, а
геологов и геофизиков тем более. Наши будущие выпускники должны
уметь ориентироваться на местности при любых ситуациях (ночью и
днем, с компасом и без него), знать классификацию НОЯ (неблагоприятные опасные процессы и явления) и правильно действовать при
любых стихийных бедствиях.
В стенах своего Вуза мы пытаемся подготовить не только квалифицированного специалиста, а еще и сформировать Личность безопасного типа – человека, осознающего самого себя, высокий смысл
своей деятельности, свое предназначение, стремящегося жить в согласии с самим с собой, окружающей средой, гармонично сочетающего в себе активное созидательное начало с противодействием злу
ради блага России, сохранения жизни на Земле.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСОВ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ И
ВУЗЕ
Тимкин А.В.
доцент кафедры БЖ и медико-биологических дисциплин
Мичуринский государственный аграрный университет,
г. Мичуринск, Россия
Рассмотрены подходы к оценке детерминированных пороговых и стохастических беспороговых эффектов воздействия ионизирующего излучения на организм. Показана необходимость решения расчетных задач для
овладения основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом потенциальных рисков на территории проживания.
Ионизирующее излучение; эффекты облучения; риск радиационный; решение ситуационных задач; экологическое проектирование безопасной жизнедеятельности.

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среди предметных результатов изучения образовательной области ОБЖ и БЖ выделяется овладение основами
экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории
проживания [1]. Особого внимания заслуживает радиационный риск,
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под которым понимают вероятность возникновения у человека или
его потомства какого-либо вредного эффекта в результате воздействия ионизирующего излучения [3].
В школе и вузе вопросы радиационной безопасности рассматриваются при изучении оружия массового поражения, радиационных
аварий, экологических проблем загрязненных территорий и акваторий, охраны труда персонала радиационных объектов и горнодобывающих предприятий и т.д. При этом если в высшей школе решение
расчетных задач по нормированию радиационного воздействия и
оценке его последствий достаточно распространено, то в средней
школе подобная форма работы практически не используется. Тем не
менее, обучающиеся 8-11-х классов легко могут овладеть математическим аппаратом для решения таких задач. Рассмотрим примеры
расчетов по оценке детерминированных пороговых и стохастических
беспороговых эффектов воздействия ионизирующего излучения на
организм.
I. Эффекты облучения детерминированные – клинически выявляемые вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим
излучением, в отношении которых предполагается существование
порога, ниже которого эффект отсутствует, а выше – тяжесть эффекта
зависит от дозы [3]. Это острая лучевая болезнь, лучевой ожог, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и другие последствия. Они возможны, если предполагаемая доза излучения за короткий срок (2 суток) достигает 1 Гр для всего тела, 3 Гр для
кожи, 2 Гр для хрусталика глаза, 3 Гр для половых клеток, 0,1 Гр для
плода и т.д. Увеличение дозы приводит к возникновению лучевой болезни (лучевого ожога и т.д.) второй, третьей или четвертой степени, а
также к белее тяжелым состояниям (смерть под лучом) [1].
Задача 1. По показаниям индивидуального дозиметра ДКП-50А в
результаты проведения аварийно-спасательных работ в зоне радиоактивного загрязнения ликвидатором аварии была получена экспозиционная доза внешнего гамма-излучения 16 рентген. Оцените риск
здоровью и возможность продолжения аварийно-спасательных работ.
Решение:
1. Определяем поглощенную дозу. Для биологических тканей соотношение между экспозиционной и поглощенной дозой ионизирующего излучения составляет 1 Р = 0,0093 Гр. Соответственно 16 Р = 16
· 0,0093 = 0,1488 Гр.
2. Определяем эквивалентную дозу. Взвешивающий коэффициент
для фотонов любых энергий (в том числе и гамма-излучения) при
расчете эквивалентной дозы равен 1, поэтому 0,1488 Гр · 1 = 0,1488
Зв = 148,4 мЗв. Полученная доза почти в несколько раз меньше дозы,
необходимой для возникновения детерминированных эффектов.
3. Безопасно ли это? С учетом того, что полученная в течение года
доза облучения не превышала 20 мЗв, суммарная доза облучения
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составляет менее 160 мЗв. Потенциально опасным считается облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года.
4. Может ли он продолжать участие в проведении аварийноспасательных работ в условиях планируемого повышенного облучения? Лица, подвергшиеся облучению в эффективной дозе, превышающей 100 мЗв, при дальнейшей работе не должны подвергаться
облучению в дозе свыше 20 мЗв за год.
Задача 2. В результате аварии на АЭС жители населенного пункта
в течение 48 часов находились в зоне опасного заражения (зона В).
По показаниям прибора ДП-5В мощность экспозиционной дозы гамма-излучения при этом составила 2,5 Р/ч. Оцените возможность возникновения детерминированных эффектов облучения.
1. Определяем мощность поглощенной дозы гамма-излучения.
Если 1 Р/ч = 0,0093 Гр/ч, то 2,5 Р/ч = 2,5 · 0,0093 = 0,02325 Гр/ч. За 48
часов доза облучения составила 1,116 Гр.
2. Возможно ли возникновение детерминированных эффектов? У
лиц, получивших общее равномерное облучение всего тела в дозе 1-2
Гр, наблюдается первая (легкая) степень лучевой болезни. Такие дозы приведут к нарушениям развития эмбриона, поэтому эвакуация
беременных женщин должна быть проведена в кратчайшие сроки (1-2
часа), до получения пороговой дозы в 0,1 Гр.
II. Эффекты облучения стохастические – вредные биологические
эффекты, вызванные ионизирующим излучением, не имеющие дозового порога возникновения, вероятность возникновения которых пропорциональна дозе и для которых тяжесть проявления не зависит от
дозы. К ним относятся онкологические заболевания и генетические
последствия. Их возникновение определяется произведением эффективной коллективной дозы на коэффициент радиационного риска
(0,055 на 1 Зв для злокачественных образований и 0,002 на 1 Зв для
наследственных эффектов) [3].
Задача 3. По данным «Единой системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан» средняя индивидуальная годовая
эффективная доза внешнего и внутреннего техногенного облучения у
жителей г. "N" за год составила – 0,54 мЗв. Вычислить количество злокачественных новообразований, которые возникнут в течение предстоящей жизни этих людей, если численность населения города составляет 63038 человек.
1. Коллективная доза облучения составляет: 0,00054 Зв · 63038
человек = 34 чел.-Зв.
2. Определяем количество злокачественных образований: 34 чел.Зв · 0,055 Зв-1 = 1,87 ≈ 2 человека. Таким образом, злокачественные
новообразования за счет обучения в этом году могут возникнуть в течение предстоящей жизни у 2-х человек.
Таким образом, решение предложенных задач позволяет обучающимися сделать самостоятельный вывод, о том, что радиационная
безопасность достигается:
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1) предотвращением детерминированных эффектов путем контроля над источниками излучений;
2) снижением дополнительного риска стохастических эффектов
путем ограничения доз облучения и числа облучаемых лиц.
Моделирование последствий возможных аварий на радиационных
объектах, а также использование результатов по определению уровня
радиационного загрязнения территорий позволяет составлять расчетные задачи по оценке экологических рисков и проектированию
безопасной жизнедеятельности на территории проживания [4].
В заключение следует отметить, что решение подобных задач является одним из примеров реализации системно-деятельностного
подхода при преподавании как школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», так и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в вузе.
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Виктимология; механизм подростковой виктимизации; виктимное поведение; эмоциональный интеллект.

В настоящее время все более становится интересна проблема
связи чувств и разума, эмоционального и рационального, их взаимодействия и взаимовлияния. Эмоциональный интеллект – это явление,
которое объединяет в себе умение различать и понимать эмоции,
управлять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями
своих партнеров по общению [6]. В настоящее время проблемой изучения эмоционального интеллекта занимаются специалисты уже по
всему миру. Среди них Р. Бар-Он, К. Кеннон, Л. Моррис, Э. Ориоли, Д.
Карузо, Д. Голман и другие, несмотря на то, что данная область является сравнительно молодой.
Особенностью современного развития российского государства
является движение к социальным ориентирам, предполагающим создание благоприятных условий для гуманизации общества. Происходящие в государственных масштабах инновации обусловливают комплексные социально-психологические, медико-экологические и другие
последствия, меняющие среду развития личности. Поскольку становление личности в онтогенезе определяется воздействием внешних и
внутренних факторов и условий, изменение этих факторов не всегда
приводит к прогнозируемым результатам. Трансформация внешних
условий влечет самые различные негативные последствия в формировании личности подростка [1]. Одним из таких последствий является проявление виктимное поведение личности подростков.
Рассмотрев различные подходы к пониманию виктимности (В.П.
Коновалов, В.И. Полубенский, Д.В. Ривман, В.Я. Рыбальская, А.Л.
Ситковский, В.С. Устинов, Л.В. Франк, В.Е. Христенко и др.) можно
сказать о присутствии различий в определении основных виктимологических терминов и понятий, механизмов проявления виктимного
поведения. Более того, анализ литературы по проблеме виктимологии
дает возможность отметить неоднозначность методологических подходов к исследованию этого феномена, отсутствие научно обосно172

ванных программ профилактики и коррекции, условий и факторов
проявления виктимности. Так же стоит отметить недостаточную обеспеченность практической деятельности психологов и педагогов по
всестороннему изучению виктимного поведения как теоретично, так и
методично.
Виктимность понимается нами как совокупность свойств человека,
обусловленных комплексом социальных, психологических и биофизических условий, способствующих дезадаптивному стилю реагирования субъекта, приводящему к ущербу для его физического или эмоционально-психического здоровья [3]. Виктимное поведение - как отклонение от норм безопасного поведения, реализующееся в совокупности социальных, психических и моральных проявлений (Андроникова О. О.). Итак, многие ученые рассматривают виктимное поведение
как девиантное (Андроникова О. О., Антонян Ю. М., Морозова Н. Б.,
Мудрик А. В., Полубинский В. И., Репецкая А. Л., Ривман Д. В., Рыбальская В. Я., Сафиуллин Н. Х. и др.) [7].
Проблемы предупреждения виктимизации поведения людей необходимо решать как можно раньше и направлять профилактические
мероприятия на более уязвимые категории населения - детей и подростков. Однако вопрос изучения психологических факторов виктимного поведения, предупреждения виктимизации поведения подростков, разработки мероприятий психологической профилактики их виктимного поведения, психологической коррекции и психологической
реабилитации наиболее виктимизированных подростков сегодня остаются вне поля зрения. Поэтому, одним из самых актуальных заданий настоящего относительно обеспечения гармоничного развития
детей и подростков является необходимость разработки специальных
превентивных мероприятий по предупреждению их виктимизации,
организация которых должна осуществляться на основании результатов детальных исследований психологических факторов их виктимного поведения.
Все чаще в настоящее время дети и подростки становятся жертвами жестокого обращения и насилия, преступлений. К сожалению,
проблема насилия и виктимности подростков далека от решения, но
прочно заняла свое место среди других актуальных проблем психологической науки.
Опираясь на современные данные, можно сказать, что под виктимностью подростков понимается своего рода способность стать
жертвой негативных явлений. Подросток ею еще не стал, но в его
личности имеются определенные качества, делающие его при определенных обстоятельствах жертвой, причем скорее и легче, чем другого, у кого этих качеств личности нет [5].
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Определенные виды виктимности предопределенные наличием у
них индивидуальных виктимогенных качеств и свойств, которые детерминируют становление и закрепление разных видов их виктимного
поведения, свойственны подросткам,.
Виктимные подростки не делают выводов из предыдущих ошибок,
подолгу находятся под влиянием чувств, склонны к импульсивным
поступкам. У таких подростков отсутствуют положительные ожидания,
связанные с социальными контактами. Неумение понимать собственные эмоции, увлечение своими интересами, может привести к депрессии или стрессовому состоянию. Виктимные подростки могут вести себя оскорбительно с окружающими, не задумываясь и лгут в своих интересах, обладают плохой способностью к точному оцениванию
эмоционально насыщенной ситуации. Обладают низким порогом переносимости разочарования, импульсивности. При возникновении
эмоционально травмирующей ситуации на передний план выходит
взрывное и непредсказуемое поведение. Склонны к излишней твердости и упрямству, в межличностных взаимоотношениях.
В механизме подростковой виктимизации принимают участие по
меньшей мере четыре компонента: 1) ситуативные факторы виктимогенного характера; 2) виктимогенные индивидуально-психологические
особенности; 3) специфическое психоэмоциональное состояние человека; 4) виктимное (виктимогенное) поведение. При этом может
иметь место сложное сочетание всех отмеченных компонентов, что
определяет наибольшую интенсивность процесса виктимизации поведения детей и подростков [3].
По разным критериям можно выделить специальную и общую виктимность: ситуативную, личностную и ролевую, физическую, имиджевую, статусную, возрастную, гендерную, семейную [4].
Подводя итог, можно сказать, что исследование и анализ совокупности виктимогенных свойств подростков, психологических факторов
становления их виктимного поведения позволяет не только определить наличие потенциальных видов виктимности у конкретных подростков (а, следовательно, и причины их виктимизации), но и дифференцировано определить пути профилактики их виктимного поведения, среди которых выделяются мероприятия первичной и вторичной
виктимологической профилактики. В указанной системе профилактических мероприятий основной акцент, на наш взгляд, должен быть
смещен на психокоррекционную работу, поскольку именно индивидуально-личностные качества подростков, как ведущие психологические
факторы, способствуют становлению их виктимного поведения.
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НОВАЯ ДОКТРИНА УЧЕБНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЕННАДЦАТИУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тунтула А.С.,
к. юр. н., доцент кафедры гражданского и уголовного права и процесса
Черноморский государственный университет им. П. Могилы,
г. Николаев, Украина
Предложена система учебного обеспечения образовательноквалифицированных уровней по безопасности жизнедеятельности. Раскрыта сущность ретроспективного специального и эталонного учебного
курса. Изложены основы комплектации базисного и системы университетских и академических учебных курсов. Дана краткая характеристика суммативных специальных курсов для школьного, квалифицированного рабочего, специализированного школьного и других уровней образования. Раскрыта сущность доктринальной, прикладной и аналитической компетенции..
Эталонный учебный курс безопасности жизнедеятельности; базисный
специальный курс, доктринальная компетенция, прикладная компетенция,
аналитическая компетенция.

Одну из первых попыток разработать систему учебных курсов определенной учебной дисциплины предпринял в 1927 г. Г. Ю. Маннс,
который исследовал вопрос о соотношении основного и специального
учебного курса криминалистики [3, с. 80-81]. В последствии эту же
проблему поднимал А. Ю. Головин [2, с. 83-87] и многие другие авторы, которые далее определения соотношения основного и специального учебного курса не пошли. Наиболее проработанным оказался
подход Ю. Д. Ткача, который предложил систему учебных курсов в
виде эталонного учебного курса, базового учебного курса и специальных учебных курсов для специалистов-юристов и магистров-юристов
[4, с. 124].
Используя этот конструктивный подход, Т. А. Коросташова разработала уже новую доктрину системы юридических
учебных курсов, состоящую из эталонного учебного курса, ретроспективного специального курсу, базисного специального курса, системы специализированных и магистерских специальных курсов и системы специальных курсов для переподготовки юристов в рамках последипломного образования [1, с. 127-132], которую можно развить в виде системы учебных курсов по безопасности жизнедеятельности.
1. Ретроспективный специальный учебный курс по безопасности жизнедеятельности, который должен содержать все устаревшие положения данной науки и иметь значение для целенаправленного проведения научных исследований, понимания того, что и на
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каком именно уровне и когда и собственно кем было разработано и
т.п.).
2. Эталонный учебный курс по безопасности жизнедеятельности, положения которого должны:
2.1. Исчерпывающее распределяться между такими специальными курсами, как:
2.1.1. Базисный специальный учебный курс по безопасности
жизнедеятельности для бакалавров, который должен представить те
положения данной науки, необходимые всем без исключения специальностям и специализациям или субспециализациям этого направления подготовки специалистов и представить базисные доктринальные знания.
2.1.2. Системой университетских специальных учебных
курсов для каждой специальности и специализации или субспециализации специалистов по безопасности жизнедеятельности.
2.1.3. Системой академических специальных учебных курсов
для каждой специальности, специализации и субспециализации магистров по безопасности жизнедеятельности.
2.2. Стать основой для комплектации системы:
2.2.1. Суммативных специальных учебных курсов по безопасности жизнедеятельности, которые предназначены для суммативной научной подготовки по каждому из довузовских ОКУ:
2.2.1.1. Суммативный специальный учебный курс по безопасности жизнедеятельности для дошкольного ОКУ (который должен
содержать самые общие сведения о правовом статусе ребенка).
2.2.1.2. Суммативный специальный учебный курс по безопасности жизнедеятельности для школьного. ОКУ.
2.2.1.3. Суммативный специальный учебный курс по безопасности жизнедеятельности для облегченного школьного ОКУ,
содержащий несколько облегченные по сравнению со школьным ОКУ
суммативные положения по безопасности жизнедеятельности.
2.2.1.4. Система суммативных специальных учебных курсов
по безопасности жизнедеятельности для каждой из специальностей и специализации или субспециализации квалифицированного рабочего ОКУ, содержащая основы юриспруденции аналогичные школьному ОКУ, но с акцентом внимания на технике безопасности тех сторон общественной деятельности, в пределах которых осуществляется избранная квалифицированная рабочая специализация
или субспециализация.
2.2.1.5. Система суммативным специальных учебных курсов
по безопасности жизнедеятельности для каждой из специально-
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стей и специализации или субспециализации специализированного школьного ОКУ.
2.2.1.6. Система суммативных специальных учебных курсов
по безопасности жизнедеятельности для вненормативного ОКУ,
содержащая такие положения безопасности жизнедеятельности, которые не входят в основные довузовские ОКУ и преследуют целью
раскрыть, прежде всего, школьнику, сущность основных специализаций или субспециализаций деятельности по безопасности жизнедеятельности.
2.2.2. Последипломных специальных учебных курсов по безопасности жизнедеятельности, которые должны разрабатываться под
каждый выпуск учебного заведения по каждому из основных ОКУ с
тем, чтобы охватить только те необходимые новейшие положения и
навыки, которые появились после окончания данного ОКУ и необходимы для наиболее эффективного, рационального и качественного
осуществления практической деятельности по безопасности жизнедеятельности.
Все ОКУ должны преследовать цель получения совокупности
компетентности по безопасности жизнедеятельности, объем и
соотношение между ее составляющими компетенциями которых различен, а обобщенная сущность каждой из компетенций должна
быть представлена таким образом:
1. Доктринальная компетенция, то есть овладение определенной совокупностью знаний по безопасности жизнедеятельности, которая должна делиться на: 1.1. Базисные знания доктринальной
компетенции, к проверке уровня владения которыми обучаемый не
должен готовиться и должен быть готов оперировать этими знаниями
в любое время и в любой ситуации. 1.2. Детальные знания доктринальной компетенции, которые находятся в разных правовых
актах, источниках учебно-практической и научной литературы и т.п. В
этом случае обучаемый должен приобрести устойчивые прикладные
компетентности по наиболее эффективному, рациональному и качественному поиску этих источников и такого рода знаний в них, оперирования такими знаниями для выполнения определенных прикладных
задач безопасности жизнедеятельности.
2. Прикладная компетенция по овладению определенными навыками и умениями работать по конкретным направлениям безопасности жизнедеятельности, к примеру, уметь отыскать и использовать
детальные знания по безопасности жизнедеятельности, навыками
составления соответствующих документов или работы с техническими средствами и др.
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3. Аналитическая компетенция по овладению определенным
уровнем самостоятельного аналитического мышления в целях сопоставления подходов к решению доктринальных или прикладных проблем безопасности жизнедеятельности и выбора из них наиболее
целесообразных или предложить свой вариант решения этих проблем и др.
Существующая методика преподавания учебных дисциплин
приводит к появлению таких категорий преподавателей по способу
преподавания дисциплин: 1. Читатели, то есть преподаватели,
которые, выбрав любой курс учебной дисциплины по безопасности
жизнедеятельности, разработанный иным ученым или педагогом,
фактически «читает» его. 2. Неквалифицированные преподаватели - преподаватели, которые избирают несколько курсов учебной
дисциплины по безопасности жизнедеятельности, разработанных иными учеными или преподавателями, и на его основе разрабатывают собственный курс данной учебной дисциплины без внесения
собственных положений. 3. Квалифицированные преподаватели преподаватели, которые разрабатывают собственный курс учебной
дисциплины по безопасности жизнедеятельности с полным,
преимущественным или частичным использованием собственных
результатов научной деятельности.
Выводы: Предложенная доктрина учебного обеспечения двенадцатиуровневого образования по безопасности жизнедеятельности
может быть взята за основу для разработки в процессе широкой научной дискуссии общепринятого варианта решения данной проблемы.
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКА НА
ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ
Фархшатова Л.М.,
студентка 3 курса
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный
педагогический университет»,
г. Оренбург, Россия
Воспитание культуры безопасности рассматривается как важная содержательная составляющая образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации. Особенности воспитания культуры безопасности у дошкольника на логопедическом занятии раскрываются в данной статье.
Воспитание; воспитание культуры безопасности; дошкольник; логопедическое занятие; конспект занятия; содержание занятия; формы и методы воспитания.

Актуальность обращения к проблеме воспитания культуры безопасности у дошкольника на логопедическом занятии обусловлена
кардинальными изменениями, происходящими в общественной жизни, актуализацией идей уникальности человеческой жизни, провозглашенных в нормативных документах. Так, в Законе РФ «О безопасности», безопасность понимается как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». В Законе выделены основные объекты
безопасности: личность с ее правами и свободами; общество как совокупность материальных и духовных ценностей; государство с конституционным строем, суверенитетом и территориальной целостностью [2].
Воспитание, как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обу180

чающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, способствует решению задач защиты жизненно важных интересов основных объектов безопасности [3]. Отсюда, воспитание культуры безопасности должно включать усвоение обучающимися правил и норм поведения по предупреждению, преодолению вредных и опасных факторов жизнедеятельности.
Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования человеческой личности, когда ребенок узнает о работе своего
организма, начинает понимать его сложное устройство, взаимосвязь
здоровья и образа жизни человека [1, с.6].
В дошкольных учреждениях важное место в образовательном
процессе отведено работе по воспитанию культуры безопасности у
детей, основанной на реализации требований ФГОС дошкольного
образования, где выделена образовательная область «Безопасность». Воспитание культуры безопасности у дошкольника начинается со знакомства с бытовыми источниками опасности, необходимыми
действиями в случае опасности, формирования представления о способах безопасного поведения в быту; воспитания чувства взаимопомощи и товарищества. Следующая группа образовательных задач,
решаемых в ДОУ способствует формированию представлений об
опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; приобщению к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; передаче знаний о
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства; формированию осторожного и
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям. Вышеперечисленные образовательные задачи с успехом могут решаться на логопедических
занятиях.
Логопедические занятия как часть образовательного процесса в
ДОУ способствуют обеспечению оптимальных педагогических условий для коррекции нарушений в развитии речи детей (первичного характера), освоению дошкольных образовательных программ и подготовке к дальнейшему успешному обучению. На логопедических занятиях решаются задачи по коррекции нарушений речи детей: формируется правильное произношение, развиваются лексические и грамматические средства языка, навыки связной речи; предупреждается
возникновение нарушений чтения и письма; корректируются недостатки эмоционального, личностного и социального развития; активизируется познавательный интерес; актуализируются логопедические
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знания в педагогической и родительской средах.
Коррекционно-развивающая работа в ДОУ реализуется через основные формы логопедических занятий: групповые (фронтальные),
подгрупповые и индивидуальные.
Воспитание культуры безопасности у дошкольников на логопедических занятиях осуществляется различными методами, которые
раскрывают разнообразие способов взаимодействия педагога и воспитанников. Среди них можно выделить практические, наглядные и
словесные методы. Характер речевых нарушений, содержание, цель
и задачи коррекционно-логопедического воздействия, этапы работы,
возрастные, индивидуально-психологические особенности ребенка
определяют выбор методов и содержание логопедических занятий и
воспитания культуры безопасности.
Актуализировать логопедические занятия по данному направлению возможно благодаря включению в них содержания из образовательной области «Безопасность». Это могут быть занятия по таким
темам: «Правила дорожного движения» (цель: закрепление знаний о
правилах дорожного движения; сформировать правильное произношение звука Х, последовательное выделение звуков в словах, деление слов на слоги; воспитание культурного поведения на улицах города); «Если возник пожар или опасные ситуации в жизни людей» (формирование представлений о предметах и ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей; закрепление знаний правил уличного движения, поведения на улице, пожарной безопасности; формирование
умений составления рассказа по картинке, используя сложные предложения, согласовывая прилагательное с существительным; закреплять умение отвечать на вопросы чётко и полным ответом); «Домашние электроприборы» (цель: расширение и уточнение словаря по теме, знакомство с мерами безопасности при использовании электроприборов, закрепление правильного употребления глаголов неопределённой формы, предлога «у» в речи, развитие зрительного восприятия, внимания и мышления); «Службы спасения «01», «02», «03»
(цель: закрепление представлений о правилах безопасного поведения в различных ситуациях, полученных знаний о знаках дорожного движения; стимулирование развития мышления и речи,
наблюдательности, умения слушать).
Необходимо отметить условия эффективности воспитания культуры безопасности у дошкольников на логопедических занятиях: вопервых, это – готовность педагога-логопеда к решению вышеуказанных задач; во-вторых, наличие у него творческого подхода к разработке содержания конспектов занятий, поиску разнообразных методов и
средств воспитания культуры безопасности.
182

Таким образом, считаем, что воспитание культуры безопасности у
дошкольников на логопедических занятиях – актуальная проблема.
Логопедические занятия в ДОУ, содержанием которых является образовательная область «Безопасность» способствуют решению задач,
отраженных в ФГОС ДО, формируют личность ребенка, способного к
окончанию ДОУ соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены.
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Система образования в Российской Федерации развивается и совершенствуется. Современные инновационные технологии позволяют формировать и развивать предметные и учебные знания и умения в процессе активной разноуровневой познавательной деятельности обучающихся в условиях эмоционально- комфортной атмосферы, развивать положительную
мотивацию учения, приводя к достаточной результативности обучающихся по предмету.

Инновационные технологии – это совокупности приемов и методов, направленных на изучение, актуализацию и оптимизацию инновационной деятельности, в результате которой создаются и реализуются нововведения, вызывающие качественные изменения в различных сферах жизнедеятельности, ориентированные на рациональное
использование материальных, экономических и социальных ресурсов
[5].
Традиционные технологии, как правило, не позволяют ребенку
ориентироваться в большом объеме информации, из-за них происходит выработка стереотипного поведения и только лишь запоминание
и хранение информации в памяти. Безусловно, они перестали удовлетворять требования современного образования, поэтому постепенно уходят в прошлое. Для решения этой проблемы были придуманы
инновационные технологии, которые идут и развиваются вслед за
образованием [3].
Наиболее актуальным в учебе становится применение новых подходов к организации учебного процесса и инновационных технологий,
как методов обучения. Преподавание основ безопасности жизнедеятельности с помощью инновационных технологий, позволяет формировать у школьников не только глубокие знания, но и умение самостоятельно добывать их, использовать в различных обстоятельствах,
накапливать опыт решения проблем, развивать у учащихся познавательны, интеллектуальные, эмоционально-волевые и физические
умения.
Сегодня, инновационные технологии на уроках основ безопасности жизнедеятельности являются педагогической деятельностью учи184

теля по формированию оптимальных условий для развития и самореализации потенциальных возможностей, способности к самообразованию и саморазвитию, формированию безопасного поведения и
правильного отношения к здоровому образу жизни.
Современные инновационные технологии убеждают нас в том, что
учебный процесс всем своим содержанием, организацией, характером деятельности педагога направлен не только на вооружение детей
знаниями, но и на их разностороннее воспитание [5].
Инновационные технологии, помогают детям развивать их интеллектуальные, творческие, коммуникационные умения и навыки.
Обучение в сотрудничестве создает благоприятную атмосферу
для работы и общения в классе, развивает взаимопомощь и взаимоподдержку, помогает научиться грамотно и логически формулировать
речь, отстаивать свое мнение, беспрепятственно выступать на публике [2].
Игровые технологии активизируют познавательную деятельности
школьников. При разработке игры цель урока превращается в игровую задачу, учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал используется как средство для игры. В учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую, а успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. Так же ставя себя в
различные положения и должности, школьники задумываются о своей
будущей профессии [4].
Информационные технологии занимают особое место в обучении.
Проведение уроков с использованием информационных технологий –
это мощный стимул в обучении. Посредством таких уроков активизируются психические процессы учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. Человек по своей природе больше
доверяет глазам, и более 80% информации воспринимается и запоминается им через зрительный анализатор. Дидактические достоинства уроков с использованием информационных технологий – создание эффекта присутствия («Я это видел!»), у учащихся появляется
интерес, желание узнать и увидеть больше [1].
Проектная и исследовательская деятельности в преподавании основ безопасности жизнедеятельности усиливает роль ребенка в собственном образовании, обеспечивает самореализацию творческого
потенциала, расширяет возможности для углубленного изучения основ безопасности жизнедеятельности, развитие коммуникативных
качеств и расширение круга общения [2].
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Применение технологий на уроках основ безопасности жизнедеятельности приводит к тому, что они всё больше и больше завоевывают признание педагогов и применяются в школе. Традиционные технологии не вызывают интерес и активизацию умственных процессов у
школьников, не мотивируют их к новым знаниям.
Инновационные технологии позволяют не только донести знания
детям, повысить качество образования, ускорить процесс приобретения новых знаний, но и сделать образование более доступным в материальном плане, что очень важно в настоящее время. Учитель, способный и готовый к осуществлению инновационной деятельности в
школе, может состояться лишь тогда, когда осознает себя как профессионал, имеет установку на творческое восприятие инновационного опыта и его необходимое преобразование.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ
Чикенева И.В.
к.б.н., доцент кафедры БЖ и МОБЖ
Оренбургский государственный педагогический университет,
г.Оренбург, Россия
В связи с политическими и социально-экономическими событиями в последние десятилетия произошло разрушение сложившейся инфраструктуры образования, национального воспитания и экологии юности, усугубилось
вовлечение молодежи в межнациональные конфликты, террористические и
экстремистские акты.
Терроризм; толерантность, образовательная среда; воспитание; культура.

Воспитание современной молодежи в духе толерантности и культуры мира выступает одной из важнейших задач современного образовательного учреждения и требует разработки в плане взаимодействия с социальными партнерами, направлении создания психологической безопасности образовательной среды и межкультурного взаимодействия.
В последние годы терроризм совершенствуется и носит все более
кровавый, изощрённый и безжалостный характер. Возникают новейшие его направления - это ядерный терроризм, воздушный терроризм, экологический, биологический и информационный терроризм.
Все это относится к политическому террору. Наиболее серьезную угрозу представляет международный терроризм, непосредственно в
виде исламского фундаментализма. Основой для него становятся
экстремизм и организованная преступность, являясь серьезной проблемой для российского общества.
Определяющую роль в профилактике терроризма занимает система образования и реализующиеся в ней системы воспитания толерантности у подрастающего поколения, развивающие ценностные
основы нравственного поведения молодежи.
Одна из главных задач современного образования – создать психологически безопасные условия для развития личностных и субъектных качеств подрастающего поколения. Большинство параметров и
свойств образовательной среды задает педагог, реализуя технологии
обучения и воспитания, нормы оценивания поведения и учебной успешности, стиль взаимодействия, создавая психологический климат
[1, 4].
Безопасная образовательная среда, обеспечивающая микросоци187

альное окружение, свободное от психологического насилия, определяет динамическое равновесие между человеком и социальной средой в сторону повышения его адаптационных способностей к поликультурному пространству.
Современные условия функционирования образовательного учреждения в поликультурном мире требуют, однако, не только сохранения и дальнейшего развития отдельных национальных культур и
культуры России в целом, но прежде всего, формирования и развития
конструктивного диалога культур, основанного на взаимном уважении
и принятии. В этом плане проблема воспитания толерантности, обеспечивающая межкультурное взаимодействие всех участников образовательного процесса, приобретает особый смысл. Наиболее острым аспектом указанной проблемы является толерантность в сфере
межэтнических отношений [3].
Чтобы научить ценить и понимать культуру «своего» этноса и уважать культуру «других» народов, нужно кардинально изменить содержание образования на всех его уровнях, начав непосредственно с его
методологической основы.
Прежде всего, необходимо исходить из понимания того, что толерантность не просто терпимость и принятие, а нечто гораздо большее
– активное и конструктивное сотрудничество, соучастие, солидарность, совместная и потому вдохновенная, наполненная смыслом
работа над решением каких-то общих и важных проблем [1], иначе
можно сказать – это технология взаимодействия людей.
Поскольку основной целью воспитания толерантности является
развитие личностного потенциала молодого человека, перед педагогом встают, в первую очередь, задачи создания благоприятных условий для самораскрытия возможностей личности, укрепления ее веры
в собственные силы, развития самоуважения и уверенности в себе.
Создание в образовательных учреждениях атмосферы сотрудничества, толерантности, взаимопонимания, открытости требует от преподавателя понимания психологических механизмов, лежащих в основе социального поведения человека, его взаимоотношений с другими и законов группового взаимодействия. Воспитание толерантности – это привитие вкуса к разности и различию, культура уважения к
ценности «другого». Толерантность же требует впустить в свой мир
«другого» именно как другого, во всей его «инаковости» и «особости»,
а не какой-то маргинальности (на фоне и в рамках оценивающей
культуры). Следовательно, толерантность – основание – сознание
согражданства [2].
Задачами формирования толерантности обучающихся, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этниче188

ского и религиозного разнообразия российского общества определяется стратегия деятельности современных образовательных учреждений. Уже к концу дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается система представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности моральной регуляции поведения и построения отношений между людьми,
формируется Я-концепция, включая культурную и этническую самоиндентификацию. Целенаправленное формирование толерантности
личности выступает как актуальная задача воспитания ребенка уже на
первых ступенях его включения в институты социализации [1, 3].
Основная функция: проведение воспитательной и патриотической
работы по обеспечению идеологической защищенности школьников.
Для этого необходима разработка и проведение уроков, тренингов по
развитию толерантности в образовательных учреждениях; конкурсов
на лучшую творческую работу по антитеррористической тематике
(конкурс плакатов, рисунков, почтовых марок, сочинений); семинаров
для специалистов по оказанию адресной помощи обучающимся с деформациями эмоционального и личностного развития в связи с пережитыми ранее кризисными жизненными ситуациями. Важная функция
школы и дошкольных учреждений – работа с семьями по вопросам,
имеющим отношение к профилактике идеологии терроризма и экстремизма. Одним из мощных факторов формирования антитеррористического сознания молодежи выступает метод информационнопропагандистских мер по профилактике терроризма.
К сожалению, далеко не каждая воспитательная система, даже если в ней продумано разнообразное содержание деятельности детей и
взрослых и используются современные технологии воспитания, обеспечивает создание условий активного ценностного смыслообразования. В реальной педагогической практике невозможно воспитать личностное отношение ребенка к ценностям культуры, если педагог не
будет пользоваться особыми методами, обеспечивающими изменения в смысловых структурах сознания растущей и развивающейся
личности [5]. Воспитание толерантности в образовательных учреждениях может осуществляться как в рамках учебной, так и внеучебной
деятельности [1].
В рамках образовательного процесса видится возможность интеграции темы толерантности в предметное обучение. Практически все
предметы прямо или косвенно могут реализовывать тему. Образовательный процесс должен строиться с учетом совокупности целей обучения, которые предполагают: – мотивирование обучающихся к восприятию мира в многообразии культур; – содействие выработке толерантного отношения к иным культурным ценностям; – формирование
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способности к взаимодействию и совместной деятельности с представителями иной культуры.
При проведении уроков и внеурочных мероприятий на первый
план выходит воспитательная функция. Воспитательная направленность деятельности образовательных учреждений заключается в изучении национально-культурных особенностей страны; формировании
навыков межкультурного диалога; содействии адаптации к условиям
меняющегося полиязычного и поликультурного мира; развитии навыков взаимопонимания и толерантности [2].
Для того, чтобы обучающиеся могли осуществлять межкультурный
диалог, необходимо сформировать межкультурную коммуникативную
компетенцию, которая включает в себя: – способность учащихся воспринимать инокультурные явления, понимать чужую культуру, действия и ролевые установки ее представителей; – способность учитывать
разницу культурных норм, ценностей и конвенций; – способность к
эмпатии, толерантному отношению к чужой культуре и ее представителям; – способность к интерпретации инокультурных явлений под
различными углами зрения; – способность понимать процессы, протекающие в ходе взаимодействий между представителями разных культур; – способность строить процесс общения, свое вербальное и невербальное поведение, исходя из понимания культурных различий
[5].
Включение тем, касающихся проблемы толерантности, в учебные
предметы еще не решает саму проблему. Важным является изменение позиции преподавателя, понимание того, что приоритеты отдаются не столько предметному содержанию, сколько форме взаимодействия «учитель–ученик», «ученик–ученик», основанной на понимании,
принятии, партнерстве, сотрудничестве.
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С каждым годом фиксируется все больше дорожно-транспортных
проишествий. Актуально расмотреть тему дорожно-траспортного
травматизма, чтобы иметь представление и суметь оказать первую
медицинскую помощь в случае неоходимости, что позволит спасти жизни
многим людям.
Безопасность; образ жизни; влияние, транспорт.

Введение. Травмы, независимо от причин их возникновения, оказывают очень серьезное воздействие как на здоровье человека, так
и на службы, предоставляющие медицинскую помощь пострадавшим
(Krug E., Sharma G., Lozanо R., 2000). Травмы являются не только ведущей причиной преждевременной смерти и инвалидности пострадавших, но и влекут за собой высокие финансовые затраты для общества и здравоохранения в целом (WHO, 2002). Социальноэкономический урон, наносимый дорожно-транспортным травматизмом трудно переоценить.
Анализ существующих подходов
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Причин возникновения транспортных происшествий много. Дорожно-транспортный травматизм можно предупредить, а его последствия
- уменьшить. Существует множество действенных стратегий, которые
можно использовать в отношении различных причин травматизма и
групп высокого риска, а также для уменьшения последствий для здоровья жертв травматизма. Главные из них мы рассмотрим.
Результаты исследования
Задача, которую мы перед собой ставим – дать практические рекомендации по уменьшению травматизма на дорогах.
Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий
наблюдается зимой и в первые осенние месяцы. Дорожнотранспортные травмы учащаются в последние дни недели и во второй половине дня. Реже они возникают ночью, однако их последствия
намного тяжелее. В городах основной причиной транспортного травматизма считается наезд на пешеходов, преимущественно легковыми
автомобилями, на автотрассе преобладают столкновения автомобильного транспорта. В сельской местности дорожно-транспортные
происшествия больше связаны с мотоциклетным и грузовым транспортом.
Почти 11 % от общего количества дорожно–транспортных происшествий составляют ДТП, совершаемые водителями, находящимися
в состоянии алкогольного опьянения. При алкогольном опьянении у
водителя снижается наблюдательность, распределение и подвижность внимания, скорость реакции, ослабляется критическое отношение к окружающему. Это приводит к переоценке своих возможностей
и появлению чувства беспечности. Вероятность ДТП увеличивается в
зависимости от дозы алкоголя в 3-50 раз.
Причин ДТП по вине водителей несколько: превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение
правил маневрирования (обгон). Сопутствующими факторами в ряде
случаев являлось неудовлетворительное состояние дорог.
Немаловажной причиной дорожного травматизма является пассажир или водитель, находящийся в транспортном средстве с непристегнутым ремнем или малолетний ребенок без детского удерживающегося устройства, а также сам пешеход – из-за его невнимательности, недисциплинированности, шалости у детей, рассеянности
у пожилых, нарушения элементарных правил дорожного движения,
перехода улиц, перекрестков и т.п. Внезапное появление перед движущимся транспортом в таких случаях приводит к трагическим последствиям.
К основным рекомендациям по предотвращению дорожнотранспортных происшествий можно отнести :
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1. Скорость
На основании результатов исследований в области регулирования
скоростного режима рекомендуется, чтобы скорость движения в городских районах не превышала 50 км/час, а на тех участках, где уязвимые участники дорожного движения (пешеходы, велосипедисты)
подвергаются особому риску — 30 км/час.
Ограничение скорости движения на городских дорогах до 50 км/час
или ниже, а также возможность снижения этой предельной скорости,
при необходимости, решением местных органов власти предусмотрено менее чем в одной трети стран.
2. Вождение в нетрезвом виде
Вождение автомобиля в нетрезвом виде увеличивает как риск
аварии, так и вероятность смертельного исхода или получения тяжелой травмы. Риск попадания в аварию значительно возрастает при
уровне содержания алкоголя в крови (УСАК) выше 0,04 грамма на
декалитр (г/дл). Во многих странах с высокими показателями безопасности дорожного движения предельно допустимый УСАК составляет
0,05 г/дл.
Национальное законодательство, касающееся вождения автомобиля в нетрезвом виде, имеется более чем в 90% стран, однако лишь
в 49% стран предельно допустимый законом УСАК составляет 0,05
г/дл или ниже.
Все страны должны располагать национальным законодательством о вождении автомобиля в нетрезвом виде и обеспечивать его
соблюдение. Это законодательство должно предусматривать предельно допустимую концентрацию алкоголя в крови на уровне 0,05
г/дл или ниже, при этом для молодых/начинающих водителей она
должна быть ниже (0,02 г/дл).
3. Шлемы для мотоциклистов
Использование защитных шлемов мотоциклистами может снизить
риск смерти почти на 40%, а риск тяжелой травмы головы — более чем
на 70%. Защитные шлемы для мотоциклистов должны соответствовать
признанным стандартам безопасности и должны быть правильно застегнуты, чтобы обеспечивать максимальную эффективность.
4. Ремни безопасности
Использование ремней безопасности снижает риск смертельного
исхода на 40-50% для пассажиров на переднем сидении и на 25-75%
на заднем сидении.
5. Средства безопасности для детей
Средства безопасности для детей в случае аварии могут снизить
смертность на 70% между грудных детей и на 54-80% между детей
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младшего возраста. Конструкция средств безопасности обеспечивает
защиту ребенка, снижает риск получения тяжелой травмы при аварии.
Лишь в 38% стран с низким уровнем доходов и 54% стран со средним уровнем доходов существует требование об использовании ремней безопасности как на передних, так и на задних сидениях. Законодательство об использовании ремней безопасности и обеспечение
его соблюдения должно касаться всех лиц, находящихся в автомобиле. От предприятий по производству и сборке автомобилей следует
требовать установки ремней безопасности на всех сиденьях всех
транспортных средств, независимо от рынка сбыта.
Имеются веские основания считать, что те, кто пользуются средствами безопасности или избегают ездить в нетрезвом виде, находятся
в значительно меньшей опасности получить травму или смерть в результате автокатастрофы. Меньше доводов за то, что консультации
клиницистов о соблюдении этих мер влияют на изменение поведения
пассажиров или водителей. Однако, ввиду того, что дорожный травматизм представляет собой ведущую причину смертности и потенциальной смертности, даже скромные по своей эффективности влияния
водителей и пешеходов могут оказать большое воздействие на состояние здоровья населения.
Выводы. Решение проблемы дорожно-транспортного травматизма должно носить комплексный, межсекторальный характер, т.к. масштабы потерь определяются целым рядом факторов, которые можно
объединить в 5 больших блоков: градостроительная политика, состояние транспортных средств, использование средств безопасности,
состояние водителя, экстренная помощь в поставарийный период.
При этом следует помнить, что залог успеха любой программы общественный консенсус. Если мы хотим добиться реального снижения травматизма на дорогах, недостаточно апробированных карательных, воспитательных и даже организационных мер.. Только выработка системы позитивных мер, в первую очередь, материальных
стимулов, является в высокой степени приемлемой для водителей,
поэтому формирование программ на основе подобного рода мер может привести к реальному снижению травматизма на дорогах.
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Процесс здоровьесберегающего обучения должен носить комплексный характер, а обучение - строиться с ориентацией на зону ближайшего развития,
воображение и мышление. Рассмотрены условия обеспечения здоровьесберегающего характера воздействия учителя на своих учеников на уроке, формы
обучения.
Формы обучения, здоровьесбережение, обучение, педагогика.

В документах Министерства образования РФ (Законе «Об образовании в Российской Федерации», Концепции модернизации российского образования и др.) и Конвенции о правах ребёнка указывается
что «обновлённое образование должно сыграть ключевую роль в сохранении нации, её генофонда, обеспечения устойчивого, динамического развития российского общества с высоким уровнем жизни», и
подчёркивается, что одним из необходимых условий достижения нового, современного качества общего образования является создание
в учебных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. С учётом новых подходов к выстраиванию стратегии
образования и её ориентации на воспитание здорового ребёнка про195

блема здоровья рассматривается с различных точек зрения. Процесс
организации здоровьесберегающего обучения должен носить комплексный характер, поскольку, согласно данному Всемирной организацией здравоохранения определению, здоровье представляет собой
«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».
Исходя из анализа образовательной ситуации, актуальной представляется проблема высокой зависимости роста отклонений в состоянии здоровья от объёма и интенсивности учебной нагрузки.
Данная проблема вытекает из ряда противоречий:
1. Между расширением информационного поля, увеличением
доли познания и утратой интереса ребёнка к учёбе.
2. Осознанием проблемы негативного воздействия школы на
здоровье ребёнка и отсутствием необходимых условий и средств,
способствующих сохранению здоровья.
3. Необходимостью использования психолого- педагогических
технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и
недостаточно высоким уровнем владения инновационными приёмами
и методами ведения учебного процесса в рамках здоровьесберегающей педагогики.
Возможными путями решения этих противоречий является использование деятельностных форм, методов организации здоровьесберегающего обучения, способствующих активизации инициативы и
творческого самовыражения самих учащихся.
Под здоровьесберегающими технологиями следует понимать систему мер по охране и укреплению здоровья учащихся, в которой учтены важнейшие характеристики образовательной среды и условия
жизни ребёнка, влияющие на его здоровье. Они представляют собой
совокупность принципов, приёмов, методов педагогической работы,
дополняющих традиционные технологии обучения, воспитания, развития [4].
Здоровьесберегающая педагогика не может ограничиваться какой-то конкретной образовательной технологией, она объединяет в
себе все направления деятельности образовательного учреждения по
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. Её
назначение заключается в том, чтобы обеспечить качественное обучение без нанесения ущерба здоровью школьников.
Принципиальная разница заключается в содержании учебного
материала. Обучение строится с ориентацией на зону ближайшего
развития, воображение и мышление.
1. Содержание учебного материала выступает средством развития, но не является конечной целью обучения.
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2. Принцип структурирования учебного содержания - восхождение
от абстрактного к конкретному, от общего к частному.
3. Содержание материала представляет систему научных понятий,
которые приводят к осознанному усвоению.
Задания коммуникативного и интерактивного характера направлены на развитие познавательных процессов, креативности учащихся.
Основополагающий элемент учебного содержания- творческая деятельность учащихся.
В здоровьесберегающей технологии достаточно широко используются деятельностные формы обучения, которые представляют собой обучение через погружение в моделируемую контекстноценностную ситуацию, создаваемую с помощью практических упражнений по определённым алгоритмам организации индивидуальной,
парной, групповой работы [3] такие, как:
- моделирование ситуаций
- ролевые игры
- исследование
- тренинги
- решение заданий тестового характера
- работа в группе, парах
- выпуск газет
- практические работы
- решение проблемного вопроса
- работа над рефератами и проектами
- использование компьютерных технологий: создание презентаций и т.д.
Средствами реализации служат:
- технологические карты к урокам,
- опорные схемы и памятки,
- накопительный материал по темам,
- дидактические игры,
- листовки,
- видеотека.
Благодаря системе деятельностных форм обучения возможно
развивать и объективно определять:
1. Качество освоения содержания курса;
2. Характер приобретаемого опыта общения;
3. Развитие управленческих способностей;
4. Уровень мотивации к учению;
5. Выполнение практического опыта.
Применяемая при этом система поощрений и взаимооценки на197

правлена на формирование ресурса успеха у каждого ученика. Эмоциональный подъём, переживание сопричастности общему делу, интеллектуальная активность снимают беспокойство, тревогу, напряжённость учащихся и позволяют развивать их мотивацию практической и творческой деятельности.
Выбранные технологические решения позволяют:
- преодолеть односторонность когнитивной направленности образовательного процесса современной школы;
- обеспечить прочувствованное восприятие ценностного содержания курса и осуществить отбор базовых позитивных ценностных установок;
- направить процесс обучения осваиваемых знаний как личностно
значимых.
Принципиально важные условия обеспечения здоровьесберегающего характера воздействия учителя на своих учеников на уроке:
- обеспечение индивидуализации психолого–педагогических
воздействий, особенно в отношении учеников группы риска, выстраивание индивидуальных психолого-педагогических траекторий взаимодействия с такими учащимися, под контролем мониторинга достигаемых результатов;
- построение учебного процесса на фундаменте мотивирующей
самоорганизации деятельности учащихся, предоставление им оптимальных возможностей проявления инициативы, выбора при осознаваемой ответственности за принимаемые решения и их возможные
последствия;
- целенаправленное развитие, поддержка и позитивное эмоциональное подкрепление интереса учащихся к самому процессу обучения, познанию мира и самих себя;
- обеспечение щадящего отношения к психологическим ресурсам школьников, истощение которых самими учениками не всегда
фиксируется и сопровождается появлением дезадаптивных состояний на уроках, проявлениями нарушений дисциплины, снижением
успеваемости;
- максимальное использование коммуникативных, интерактивных подходов, технологий для создания в классе эмоционально комфортных условий, основанных на взаимном доверии, понимании общих задач, психологической поддержке, принципах сотрудничества.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»
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д. п.н., профессор кафедры безопасности жизнедеятельности
Уральского государственного педагогического университета,
г.Екатеринбург, Россия
В статье говорится о детях «группы риска» - безнадзорных, беспризорных, испытавших различного вида насилия. Все они нуждаются в психологическом консультировании для разрешения своих проблем. Существуют
научные подходы и методы проведения психологических консультаций с
детьми «группы риска».
Безнадзорный, беспризорный, насилие над детьми, психологическое консультирование, методические приемы и рекомендации.

Известно, что дети не знают ни прошлого, ни будущего, а живут в
настоящем, поэтому они нуждаются в любви, заботе и в наставлениях. Житейская мудрость гласит, что ребенок до шести лет – царь в
семье, его нужно лелеять, оберегать от опасностей, терпеть его «капризки», в этом возрасте он накапливает потенциал добра и любви.
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Ребенок с шести до шестнадцати лет - раб в семье. В этот период его
нужно учить жизни, выполнять многочисленные обязанности, он нуждается в строгом контроле и даже в наказаниях. Ребенок после шестнадцати лет – друг в семье. В этот период он формирует у себя самостоятельность и ответственность. Его мнение учитывается, с ним постоянно советуются, контроль носит доброжелательный характер.
Однако в жизни, к сожалению, не всегда так получается и на практике,
и в научной литературе рассматриваются проблемы безнадзорности
и беспризорности детей как виды «группы риска».
Безнадзорность - отсутствие или недостаточность контроля за
поведением и занятиями детей и подростков, ненадлежащее воспитание, обучение и содержание со стороны родителей, замещающих
их лиц, а также безразличие родителей, воспитателей и других должностных лиц к детям.
Понятие «безнадзорность» отличается от понятия беспризорности.
Детская беспризорность - социальное явление, при котором наблюдается отсутствие у детей и подростков семейного или государственного попечения, педагогического надзора и нормальных условий
жизни. Отличительными признаками беспризорности являются:
- полное прекращение связи с семьёй, родителями и родственниками;
-проживание в местах, не предназначенных для человеческого
жилья (сараи, канализационные коллекторы, электрощитовые, гаражи
и т.д.);
-добывание средств к жизни попрошайничеством, воровством,
проституцией, разбоем, участием в ситуациях криминального характера и т.д.
Беспризорность
вызывается
причинами
социальноэкономического характера, такими как войны, революции, голод, стихийные бедствия и другие изменения условий жизни, влекущие за
собой сиротство детей.
Росту беспризорности способствуют экономические кризисы, безработица, нужда и детская эксплуатация, конфликтная обстановка в
семьях, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с
детьми. Выделяются также медико-психологические причины (склонность некоторых несовершеннолетних к асоциальному поведению).
Беспризорные дети отличаются более сильным инстинктом самосохранения, повышенной возбудимостью, склонностью к искусственным возбудителям (наркотикам, алкоголю и т. п.), так же у них обострено чувство справедливости и сострадания, они очень ярко и искренно выражают свои эмоции. Некоторые из них преждевременно
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начинают половую жизнь. Они также отличаются выносливостью, активностью, солидарностью в групповых действиях. Криминалисты
отмечают, что у беспризорников жизненные цели могут смещаться в
сторону психологического комфорта, получения «сиюминутных удовольствий».
Беспризорные и безнадзорные дети, являясь самой незащищенной, уязвимой социальной группой, часто оказываются в зонах стихийных и природных катастроф, военных действий, становятся жертвами физического, сексуального, эмоционального насилия. Кроме
того, к «группе риска» относится категория детей, которые обладают
слабой сопротивляемостью к факторам социального риска в силу
возрастных и психологических особенностей, а поэтому постоянно
нуждаются в материальной, моральной поддержке взрослых и психологических консультациях.
Задачи, стоящие перед психологическими консультациями:
1.Способствовать в уменьшении у ребенка чувства стыда, вины,
бессилия;
2. Помочь в укреплении чувства собственной значимости;
3. Сформировать у ребенка новые поведенческие паттерны (образцы);
4.Способствовать дифференцированному взаимодействию с окружающими людьми;
5. Способствовать развитию самоопределения ребенка, восприятия собственного «Я» в том числе и физического образа «Я».
Психологическое консультирование детей «группы риска» требует
использования специфических методов и подходов:
1. Дети почти никогда не обращаются за помощью сами (у них нет
такой мотивации), обычно в связи с их проблемами обращаются к
консультанту взрослые.
2. Психотерапевтический эффект должен быть достигнут очень
быстро, так как одна проблема порождает другие, что в детском возрасте существенно отражается на психическом развитии ребенка в
целом.
3. Консультант не может возложить на ребенка ответственность за
решение существующих у него проблем, поскольку мышление и самосознание в детском возрасте еще недостаточно развиты, а кроме
того, жизнь ребенка почти полностью зависит от взрослых.
4. Чрезвычайно важно для консультанта установить контакт с ребенком, причем акцент следует сделать на постоянной демонстрации
заботы о ребенке.
5. Консультирование лучше проводить в игровой или неформально обставленной комнате, нежели в кабинете или классе. Это способ201

ствует снятию напряжения, усиливает чувство безопасности и контроля над ситуацией.
При консультировании детей «группы риска» существуют следующие общие рекомендации:
1. С некоторыми детьми «группы риска» трудно войти в контакт. В
таких случаях поможет такой прием: консультант на бумаге ставит
вертикальную линию. Верхний и нижний концы её ограничивает точками, разъясняя ребенку, что вверху – самый счастливый человек, а
внизу – самый несчастный и задает вопрос ребенку: «Счастлив ли ты,
куда бы ты поставил точку?». Когда точка ребенком поставлена, следует вопрос: «А почему ты поставил точку именно здесь?» и тогда
начинается диалог для определения проблем ребенка.
2.Далее определение проблемы ребенка осуществляется посредством активного слушания. Для установления контакта с ребенком
важно, как консультант слушает. Нужно помнить о свободной, расслабленной позе тела: это помогает ребенку начать говорить. Когда
становится вполне очевидно, что ребенок готов обсуждать проблему,
важно услышать три момента:
- в чем состоит проблема, которая им не разрешена;
- что чувствует ребенок в отношении этой проблемы;
- чего ребенок ждет от специалиста.
3.Уточнение ожиданий ребенка. Консультанту необходимо объяснить ребенку, каким его ожиданиям он может соответствовать. Например, консультант не может сам покарать насильника или создать
материальное благополучие. Тем не менее, нужно проинформировать ребенка и его родителей или опекунов о том, что в состоянии
сделать консультант, и дать им возможность самим решить, готовы ли
они продолжать работу с данным специалистом. Если семья отказывается от помощи, консультант может предложить им обсудить другие
варианты получения желаемой ребенком помощи.
4.Уточнение шагов, которые уже были сделаны для решения проблемы. Необходимо помнить о том, что больше информации можно
получить, задавая вопросы открытого типа, а не закрытого. Рекомендуется вместе с ребенком на бумаге записать перечень тех поступков,
которые тот совершал, чтобы решить свою проблему. Подобный прием важен в том случае, когда специалист хочет помочь ребенку отказаться от поступков, которые оказались бесполезными или, хуже того,
разрушительными.
5. Необходимо помнить, что вопросы должны быть адекватны
уровню развития ребенка:
- использовать предложения с количеством слов, не превышающим 5;
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- использовать чаще имена, чем местоимения;
- использовать терминологию ребенка;
- не говорить: «Ты понял, о чем и спрашиваю?», а попросить ребенка повторить слова консультанта;
- не повторять те вопросы, которые ребенок не понимает, а вместо
этого перефразировать вопрос;
- не задавать несколько вопросов одновременно;
- после полученного ответа лучше обобщить, что сказал ребенок, а
не задавать следующий вопрос, чтобы побудить ребенка продолжить
обсуждение, расширить свой ответ.
6. Существует ряд рекомендаций, которые могут помочь в процессе психологического консультирования:
- не нужно спешить с выводами и опираться только на один какойто метод при определении, имело ли место дромомания или насилие
над ребенком;
- не стоит задавать наводящие вопросы;
- не следует надеяться только на собственную память, особенно
если обсуждается болезненная проблема, но фиксировать происходящее посредством записей или с использованием аудио - и видео
техники;
- в случае неясной ситуации консультироваться со специалистами;
- сомневаясь, говорит ли ребенок правду, можно попросить: «Расскажи мне об этом подробнее».
7.Поиск новых путей решения проблемы. Следующим шагом может стать сессия, на которой консультант, используя метод мозгового
штурма, предлагает ребенку придумать как можно больше новых путей решения проблемы; в данном случае важно не качество, а количество придуманных способов.
8.Заключение договоренности с ребенком о претворении одной из
идей решения проблемы в действие. Договориться с ребенком попробовать какие-либо новые шаги бывает трудно, хотя если это удается,
то нередко первые же попытки ребенка предпринять новые действия
приносят успех. Важно, чтобы поставленные цели были реалистичны,
и особенно важно, чтобы ребенок знал: результаты он обязательно
будет обсуждать с консультантом. Если что-то не получается, специалист помогает ребенку искать другие пути выхода из ситуации до тех
пор, пока ситуация не разрешится.
Завершение консультации состоит в том, что специалист просит
ребенка подытожить, что происходило во время их встречи, к каким
важным идеям они пришли, какие планы на будущее составили.
Обычно обобщение занимает 2-4 минуты.
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Очевидно, что психотерапевтический процесс необходимо заканчивать, когда цель, поставленная совместно психологом и клиентом,
достигнута. На последней сессии обязательно обсуждается следующее:
- что происходило с ребенком в процессе консультирования;
- какая цель была поставлена, достигнута ли она;
- какие изменения ощущает ребенок, что реально в его жизни изменилось (отношение к себе и отношения с окружающими);
- как ребенок будет решать ситуацию в следующий раз, если она
возникнет;
- какие у ребенка планы на ближайшее будущее, чем он собирается заниматься, чего хочет достигнуть.
Таким образом, цель психологического консультирования – помочь
детям в решении их проблем.
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PSYCHOLOGICAL COUNSELING CHILDREN "AT RISK"
Тhe article deals with children of "risk group" - homeless, homeless, have experienced different types of violence. They all need psychological counseling to resolve
their problems. There are scientific approaches and methods of conducting psychological consultations with children "at risk".
Нomeless, homelessness, child abuse, psychological consulting, methods and
recommendations.
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