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УДК 378.17 

 

К ПОНЯТИЮ О БЕЗОПАСНОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ  

 

Акимова Любовь Александровна, к. п. н, доцент, заведующий кафедрой, 

Оренбургский государственный педагогический университет, 

г. Оренбург, Россия 

 

Аннотация. В статье раскрываются результаты осмысления понятия «без-

опасный образ жизни» на основе междисциплинарного исследования. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, здоровье, образ жизни, 

понятийный аппарат. 

 

THE CONCEPT OF A SAFE LIFESTYLE  

 

Akimova Lyubov Alexandrovna, 

Orenburg State Pedagogical University, 

Orenburg, Russia 

 

Abstract. Тhe article reviews the results of understanding the concept of "safe lifestyle" 

based on the analysis of interdisciplinary research 

Keywords: life safety, health, lifestyle, conceptual apparatus. 

 

E-mail: lubovakimova@ya.ru 

 

Термин «безопасный образ жизни» сочетает внутреннюю связь и одновременную 

противоречивость субъективного восприятия формы безопасности как «заботы о 

других» и ее объектного содержания как «заботы о себе», развивающихся в двух 

взаимосвязанных направлениях педагогических исследований: педагогике здоровья 

и педагогике безопасности, соотнесенных с двумя устоявшимися парадигмальными 

формами безопасности: самоутверждения и защищенности. Уточним, в педагогиче-

ских исследованиях все, что связано с безопасностью, как правило, исследуется в 

традиции «защищенности» – охраны объекта, оперативных мер обеспечения без-

опасности, а проблема самосохранения как превентивной меры безопасности в 

большей части связаны с формированием здорового образа жизни и культуры здо-

ровья человека. Нерефлексируемая связь «здоровье-безопасность» предопределяет 

односторонний подход к обеспечению безопасности как к целостному явлению, не 

решает проблемы ни здоровья, ни безопасности.  

Междисциплинарный анализ понятий здоровья и безопасности обнаруживает их вза-

имообусловленность; в отдельных смысловых конструкциях – тождество, что позволяет 

предполагать их общее онтогенетическое основание. Так, общепризнанное определе-

ние здоровья (согласно уставу ВОЗ), раскрывает его как «состояние полного физическо-

го, духовного и социального благополучия …», тождественно элементам понятия без-

опасности в учебных изданиях: «безопасность человека в широком смысле – это состо-

яние его полного физического, социального и духовного благополучия…». Далее следу-

© Акимова Л. А., 2018 
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ет тождество по факторной обусловленности: «…которое определяется внутренними 

(наследственность, физическое и психическое здоровье) и внешними (окружающая 

природная, антропогенная, техногенная, социальная среда) факторами» 8. В психоло-

го-педагогической литературе отмечается общий положительный эмоциональный ряд 

реагирования человека на здоровье и безопасность, и отрицательный эмоциональный 

ряд реагирования на их антиподы – нездоровье и опасность. 

Здоровье, как состояние (переменное свойство) соотнесено с процессами изме-

нения (развития) человека. Следовательно, его целесообразно рассматривать: 

в единстве био-социо-культурных составляющих человеческого бытия; многомер-

ным, динамичным состоянием, развивающимся в условиях конкретной социальной и 

экологической среды обитания (Ю. Г. Нуменко, А. Г. Щедрина); сложным многомер-

ным феноменом, имеющим гетерогенную структуру 1; процессом сохранения и 

развития физиологических свойств, потенций психических и социальных 12, с. 55; 

базовым свойством личности 35; служащим удовлетворению его потребностей. 

Особо подчеркнем, что существенным признаком здоровья выступает детермина-

ция образа человека – субъекта его сохранения и развития, активного в отношении 

собственного здоровья, способного «существовать в рамках определенной культуры, 

поддерживать ее своей непосредственной жизнедеятельностью и достижением бла-

гополучия» 14, с. 113; 17, с. 154, наделенного персональной ответственностью за 

его сохранение (Н. П. Абаскалова, С. Г. Добротворская, Т. Ф. Орехова, Д. Г. Сидоров, 

З. И. Тюмасева, Е. А. Югова и др.), проявление медицинской активности, экологиче-

ски грамотное поведение. Образ человека с позиции нездоровья, характеризуется 

непринятием системы ценностей конкретной культурно-исторической общности 

(Ю. Г. Нуменко, А. Г. Щедрина) 

Содержательный анализ фундаментальных идей и концепций здоровья в педаго-

гической теории и практике обусловливает понимание здоровья человека как це-

лостность его развития, обеспечивающейся деятельностью по обеспечению без-

опасности.  

Традиционные представления о безопасности как отсутствие опасности, состояния 

защищенности не раскрывают ее сущностного содержания ввиду неопределенности 

субъекта и объекта ее обеспечения. Так, согласно закону ФЗ «О безопасности» 

(1992 г.), она позиционируется как «состояние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». Жизненно 

важные интересы представлены совокупностью потребностей, удовлетворяя которые 

возможно надежно обеспечить прогрессивное развитие личности, общества и госу-

дарства. Основные положения ФЗ «О безопасности» получили свое развитие в Кон-

цепции национальной безопасности РФ, учебниках и учебных пособиях для средних и 

высших учебных заведений и на сегодняшний день наиболее тиражируемы. Однако, 

ФЗ «О безопасности в редакции 2010 г. не содержит ни определения безопасности, ни 

указания на объект и субъект ее обеспечения, что препятствует его осмыслению.  

В философских научных изысканиях феномен безопасности позиционируется как 

особое свойство отношений человека с окружающей средой, развивающееся по ме-

ре развития его сознания (Н. Н. Рыбалкин) и служащее для сохранения жизни (це-

лостности окружающего мира и себя самого), устойчивого развития (А. В. Иванов, 

А. Д. Урсул, Т. А. Урсул). 
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Анализируя взгляды ученых на безопасность, приходим к выводу о том, что безопас-

ность не может быть состоянием или характеристикой объекта или субъекта, допуска-

ем, что понятие «состояние» можно использовать в определении безопасности, приме-

нительно к отношениям субъекта с окружающей средой. Полагаем, что безопасность в 

онтологическом плане можно определить как особое состояние субъект-объектных от-

ношений, отражающее ситуацию (сочетание условий и обстоятельств, создающих 

определённую обстановку, положение), при которой субъект оценивает возможность 

причинения вреда объекту (результата воздействия, повлекшего нежелательные и (или) 

неблагоприятные последствия для объекта воздействия) как несущественную.  

Следовательно, связь здоровья и безопасности исходит из природной определен-

ности бытия человека: здоровье отражает целостность его развития, а безопас-

ность – свойство его отношений с окружающей средой, обеспечивающее здоровье.  

Обеспечение безопасности, как особый вид человеческой деятельности, отражает 

активность субъекта деятельности по минимизации опасностей и угроз индивиду-

альному и общественному развитию (С. В. Белов, М. А. Картавых, Н. А. Крючек, 

Ю. Г. Сапронов, А. Т. Смирнов, А. Е. Шарихин, М. А. Шахманьян и др.). Особо под-

черкнем, что субъект безопасности, обеспечивает безопасность объекта, следова-

тельно, если рассматривать в качестве субъекта безопасности человека, то обеспе-

чение безопасности относится к его деятельности и в отношении объектов окружаю-

щей среды (в т. ч. других людей), и в отношении самого себя (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Человек как субъект общей безопасности 

 

Понятием, интегрирующим смысловые конструкты здоровья и безопасности вы-

ступает обеспечение безопасности, обусловливающее жизнеспособность человека и 

его саморазвитие. 

Научный интерес к исследованию жизнеспособности сопряжен с экспериментальны-
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ми работами по изучению факторов риска жизни человека и его защитных механизмов. 

В смысловом контексте термин жизнеспособность употребляется для обозначения спо-

собности человека: «преодолевать жизненные трудности (обеспечивать безопасность, 

авт.) и строить полноценную жизнь (развиваться, авт.) в трудных условиях [4]; социально 

адаптироваться и осуществлять саморегуляцию 11; 16; сохранять свою целостность 

[22]; реализовывать личностный ресурсный потенциал, использовать конструктивные 

стратегии поведения в трудных жизненных ситуациях 18; успешно функционировать и 

гармонично развиваться 10; преодолевать кризисные и экстремальные ситуации, 

ухудшения здоровья и личностного развития 11; обеспечивать психологическую без-

опасность человека в контексте с нормативной жизнедеятельностью 26. 

Признак, объединяющий понятия «жизнь» и «образ» – форма: активная форма 

существования материи (жизнь); форма отражения, предметная форма (образ). 

Обращение к ресурсам социогуманитарного знания и законам формальной логики 

позволяет говорить о безопасном образе жизни человека как особом способе его суще-

ствования, обеспечивающим жизнеспособность на основе минимизации рисков, опас-

ностей и угроз индивидуальному и общественному развитию в контексте собственных 

ресурсов саморазвития, социальных, культурных норм и условий окружающей среды.  

Понятию безопасного образа жизни близки концепции здорового образа жизни, от-

ражающие способы его осуществления (Э. Н. Вайнер, С. Г. Добротворская, Ю. П. Ли-

сицин, Л. И. Пономарева, З. И. Тюмасева). Однако в них понятие безопасности 

крайне сужено, сведено в большей части к медико-биологическому, физкультурно-

оздоровительному, гигиеническому аспектам, не раскрывает всей полноты риск-

упреждающей жизни и деятельности, основывается на представлениях о здоровье, 

как о личностном ресурсе саморазвития, ценностном отношении к его сохранению, 

но не о безопасности, как устойчивому способу бытия.  

Педагогическое осмысление безопасного образа жизни основывается на том, что 

способность обеспечения безопасности (жизнеспособность) приобретается им по ме-

ре развития его сознания в процессе образования. Поясним: для обеспечения без-

опасности необходимо осуществлять – прогнозирование, выявление, анализ и оценку 

угроз; разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по их 

выявлению, предупреждению, устранению; локализации и нейтрализации послед-

ствий их проявления; стратегическое планирование. Обеспечение безопасности тре-

бует актуализации интеллектуального, физического, психического, нравственного по-

тенциала обучающегося, определяющегося здоровьем. Особо подчеркнем, что ее 

эффективность зависит от свойств окружающей человека образовательной среды 

(наличия факторов риска саморазвития) и полноты познания обучающимся свойств 

объектов окружающего мира и себя самого, как потенциальных источников опасности.  

Следовательно, в процессе образования обучающегося необходимо создавать 

безопасную образовательную среду с целью сохранения его здоровья (целостности 

развития) «безопасность для здоровья» (обучающийся – объект безопасности), по 

мере развития его сознания он приобретает способность быть субъектом безопасно-

сти (обучающийся – субъект безопасности).  

Педагогическое осмысление безопасного образа жизни отражает необходимость 

его формирования – осуществления процесса обучающегося как субъекта безопас-

ности; профессиональной подготовки будущего учителя к реализации сберегающей, 
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развивающей и созидающей функций образования. 
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Аннотация. В данной статье анализируются потребности и особенности 

обучения в современном мире. Дается определение понятию проектный метод. 

Предлагается алгоритм составления проекта. Описывается также роль исполь-

зования проектного метода в активизации познавательной деятельности, раз-

вития личности и познавательных способностей учащихся.  

Ключевые слова: проектные технологии, метод проектов, проектная дея-

тельность, личностно-ориентированный подход, познавательная деятельность, 

основы безопасности жизнедеятельности, младшие школьники. 

 

THE PROJECT METHOD’S FEATURES OFTEACHING STUDENTS LIFE SAFETY 

FUNDAMENTALS 

 

Bakshaeva Anastasia Igorevna, 

Fateeva Daria Alexandrovna, 

Southern Federal University, 

Rostov-on-Don, Russia 

 

Abstract. This article analyzes the needs and features of learning in the modern world. 

We give the definition of the concept of project method. In this article the author offers the 

algorithm of drawing up of the project. It also describes the role of project technologies in 

enhancing cognitive activity, personal development and cognitive abilities of students. 

Keywords: project technologies, project method, project activity, student-centered ap-

proach, cognitive activity, life safety basics, younger schoolchildren. 

 

E-mail: terianova.an@yandex.ru 

 

В связи с тем, что стремительное развитие ИК технологий и общая тенденция на 

глобализацию мирового пространства все активнее влияют и изменяют многие аспекты 

нашей жизни, изменяется и система образования в Российской Федерации. Процесс 

интеграции, обуславливает существенные изменения подходов к образовательному 

процессу, а также к выбору передовых технологий обучения. Таким образом, на первый 

план в процессе обучения школьников выходит необходимость формирования у них 

универсальных междисциплинарный знаний, приобретение опыта самостоятельного 

подхода к решению познавательных, коммуникативных, организационных, нравствен-

ных и других проблем, которые представляют собой содержание образования. 

© Бакшаева А. И., 
Фатеева Д. А., 2018 
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До настоящего времени, в педагогической науке и практике существовали проти-

воречия между: осознанием важности государственного заказа, направленного на  

достижение нового, современного качества образования, т. е., ориентированности 

не только на получении школьниками определенного количества знания, но также и 

на развитии его индивидуальности, его познавательных и творческих способностей. 

Перед школой стоит задача сформировать систему универсального знания, навы-

ков, опыта независимой деятельности и личной ответственности студентов, но в то 

же время мы видим ее недостаточную реализацию в теории и практике школьного 

образования; проявленное в педагогической науке и практике внимание к проектной 

методике преподавания как средству познания мира и отсутствие теоретического 

обоснования процесса. 

Состояние теоретического развития проблемы и определенных противоречий позво-

лило определять проблему исследования, которая заключается в развитии научных 

представлений об особенностях организации проектной деятельности школьников в 

процессе обучения старшеклассников основам безопасности жизнедеятельности. 

Проектный метод в курсе изучения основ безопасности жизнедеятельности тракту-

ется исследователями как специфическая педагогическая деятельность по созданию 

учащимся всех необходимых условий для развития и самореализации их потенциаль-

ных возможностей, лидерских качеств, способности к организации самообучения и 

саморазвития. Метод проектов позволяет старшеклассникам осваивать не только 

теорию, но и практику безопасной жизнедеятельности, развивает мышление, творче-

ские способности, умение работать самостоятельно. Данный метод позволяет учиты-

вать интересы, способности и индивидуальные особенности подростка, тем самым 

дифференцируя и индивидуализируя современный образовательный процесс. 

Применение проектных методов обучения в том или ином виде появлялся в трудах 

разных исследователей на протяжении долгого периода развития педагогики. Проект-

ные технологии привлекали внимание, как зарубежных исследователей, так и отече-

ственных. Однако, до сих пор, четкое определение проектноориентированного обуче-

ния и проектных технологий проблематично. Американские ученые Р. Ханни и М. Са-

вин-Баден комментируют определение проектных технологий следующим образом: 

«это широкий термин, с разными перспективами и означает разные вещи в разных 

странах и различных дисциплинарных областях» [8, с. 7-19]. В данной статье мы ос-

новываемся на определении, данном Ф. Блюменфиллдом. Он выделил  такие призна-

ки использование проектного метода в обучении: «учащиеся преследуют решения не-

тривиальных проблем, ставят перед собой и уточняют вопросы, обсуждают идеи, де-

лают прогнозы, проектируют планы / и или эксперименты, собирают и анализируют 

данные, формулируют выводы, представляют свои идеи и выводы другим учащимся, 

ставят перед собой новые вопросы и производят некий продукт» [5, с. 4-25]. 

Так как использование данного метода обучения, ориентировано на учащихся [6, 

с. 7-25], исследователи сходятся во мнении в том, что роль учителя или преподава-

теля переходит от «мудреца на сцене» к «руководителю со стороны» [9, с. 102-111]. 

Основной задачей преподавателя ОБЖ является обучение учащихся правильному 

принятию решения, практическим навыкам по оказанию само- и взаимопомощи в 

экстремальной ситуации. 

Вместе с изменениями определений проектного метода менялись и взгляды уче-
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ных на целесообразность применения данного метода в образовательном процессе. 

Метод проектов в ходе эволюции педагогических взглядов претерпел множествен-

ные изменения. Однако последние исследования учёных, направленные на анализ 

эффективности применения проектной технологии показали скорее положительную 

оценку. Исследования влияния проектных технологий на процесс обучения, в целом 

подчеркивали удовольствие, полученное учащимися от осуществления проектной 

деятельности, и связали это с мотивацией учиться, активизацией самостоятельной 

познавательной деятельности у школьников. Например, в школе Кингамс в ходе 

фронтального опроса 82% учащихся указали, что проекты помогли мотивировать их, 

и 93% заявили о возросшем интересе к затрагиваемые темы [10]. Некоторые ученые 

использовали более широкий диапазон методов исследования для оценки восприя-

тия учащимися своего опыта обучения. Фрэнк, Леви и Элата, например, использова-

ли наблюдение и анализ полуструктурированных интервью со учащимися и отчеты 

студентов, для того, чтобы установить, что они получили удовольствие от данного 

типа обучения и чувствовали увеличение своей мотивации к обучению. Результаты 

отчетов оценивания курса студентами, завершившими его в Пекине показали, что 

100% респондентов сочли подход проектноориентированного образования более 

«мотивирующим и эффективным, чем лекционный педагогика» [7, с. 80-88]. 

Таким образом, использование проектного метода обучения показывает эффек-

тивные результаты при правильной организации урока. Мы хотим предложить алго-

ритм организации проектной деятельности на уроках ОБЖ. 

Подготовка проектного задания для учащихся осуществляется по определенной 

схеме:  

1. Необходимо четко сформулировать цель данного проекта в контексте школьной 

программы по поданному предмету. Какое знание или умение учащиеся должны 

приобрести при выполнении проектного задания? Ожидания должны соответство-

вать текущему этапу обучения школьника и его исследовательским навыкам.  

2. Определить контекст. В каких жизненных ситуациях учащийся сможет приме-

нить данные навыки и умения?  

3. Составить перечень возможных проектов. Какие проекты могут быть реализо-

ваны в данном контексте? Какие проблемы будут актуальными и интересными для 

учащихся?  

4. Описать возможные решения проблемы. Какой способ решения проблемы явля-

ется самым оптимальным? Какие еще есть способы решения данной проблемы? Какие 

рассуждения наиболее вероятны и желательны при подготовке проекта? Какие знания, 

понятия, определения необходимы учащемуся для выполнения этого проекта?  

5. Отредактировать проект. Соответствуют ли приобретаемые знания и навыки (из 

четвертого пункта) тем, которые необходимо получить учащемуся на данном этапе 

обучения? Насколько сложно выполнение данной задачи? 

6. Составить точное описание задачи. Что именно должны сделать учащиеся? 

Есть ли вспомогательная информация по данной проблеме? Задачный материал 

должен быть представлен как система со своими связями, последовательностью, 

расширяющимися в процессе преодоления трудностей зонами развития. Система 

задач должна включать в себя выполнение учащимися следующих мыслительных 

операций: сравнение, аналогия, обобщение, систематизация, конкретизация, выде-
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ление главного и общего, анализ, синтез, классификация и т. д.  

7. Рефлексия. Как оценивают результаты проектной деятельности учащиеся? 

С какими трудностями они столкнулись? Какие удачные действия были предприняты 

учащимися? Как была оценена работа учащихся? Из каких показателей складыва-

лась оценка? 

Используя данный алгоритм, учитель может грамотно составить проектное зада-

ние, в котором максимально полно реализуются личностные и интеллектуальные ка-

чества учащихся. Очень важно, чтоб сам учитель точно представлял конечный ре-

зультат, продукт проектной деятельности который должны получить учащиеся про-

цессе своей работы.  

На уроках основ безопасности жизнедеятельности использование проектного ме-

тода прежде всего направлено на интеграцию предметной и метапредметной 

направленности содержания. В входе выполнения проектного задания у школьников 

меняется представление о роли знаний в социальной практике. Знания и навыки яв-

ляются необходимыми средствами обеспечения способности человека осуществ-

лять жизненные планы и принимать решения. Благодаря использованию проектного 

метода, учащиеся управляют своим собственным обучением посредством исследо-

вания, а также совместной работы, направленной на исследование и создание про-

ектов отражающих приобретенное знание. От подбирания новых, жизнеспособных 

технологических навыков, к становлению умелым коммуникатором, способным к ре-

шению сложных задач, учащиеся получают множество полезных навыков и умений 

от этого подхода к обучению. Работа над проектом формирует в учениках качества, 

необходимые в жизни и в их будущей профессиональной деятельности: способность 

определить понятия, создать обобщения, установить аналогии, классифицировать, 

устанавливает отношения причины и следствия, чтобы построить логическое рас-

суждение и сделать выводы; способность организовать образовательное сотрудни-

чество и совместное мероприятие; формирование и развитие компетентности обла-

сти использования информационно-коммуникационных технологий. Всестороннее 

планирование этой деятельности приблизительно 5-8 классов будет также способ-

ствовать достижению целей проектной деятельности по ОБЖ. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Обозна-

чаются риски, которые могут возникнуть при применении информационных и ком-

муникационных технологий, а также возможности их преодоления. Представлены 
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В условиях модернизации образования возрастает практическая потребность 

применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), мобилизирующих 

ресурсный потенциал участников образовательного процесса на достижение целей но-

вой образовательной парадигмы. 

На актуальном этапе развития образования происходит повсеместная информати-

зация, предполагающая применение информационных и коммуникационных средств в 

образовательном процессе. При внедрении ИКТ в процесс обучения и воспитания 

необходимо учесть возникновение рисков, последствием которых может стать видоиз-

менение организационных моментов учебного процесса и методики обучения в общем. 

Существует огромное количество исследований, посвященных вопросам применения 

© Балашкина Е. Д., 
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информационных технологий в образовании, в которых обозначаются риски реализа-

ции информационных технологий в учебном процессе, подразделяемые на внешние и 

внутренние. Как отмечается авторами, внешние риски транслируют общие проблемы 

процесса информатизации, внутренние, в свою очередь, определяют специфику самой 

системы образования [3]. В настоящее время в век информационных технологий обу-

чающиеся отдают предпочтения получать информацию, в том числе и учебную, науч-

ную из Интернет источников, именно по этой причине исследователями отмечается, что 

игнорирование применения информационно-коммуникационных ресурсов препятствует 

социализации личности. Бесспорно, применение информационных технологий являет-

ся важным, но важно помнить и о следующих рисках: 

 технико-машинной зависимости; 

 технократической социализации; 

 дезориентации. Зачастую, в информационной среде стираются границы многих 

общепринятых категорий, ценностей, это сбивает ориентиры человека; 

 возникновение и развитие синдрома «замена реальности на «виртуальность»; 

 снижение деятельности эмоционально-волевой и умственной сфер, возникающее 

при нарастающих чувствах безнаказанности и вседозволенности. 

Необходимо тщательно продумывать реализацию деятельности по внедрению ИКТ, 

так как этот процесс должен способствовать  успешному обучению, воспитанию и раз-

витию,  не формальному решению проблемы применения ИКТ в образовании;  

Следует отметить, что так же существуют риски, которые могут найти свое отраже-

ние в психологической и физической составляющих здоровья обучающихся: 

 информационная нагрузка вызывает как положительные реакцию, так и отрица-

тельную реакцию; 

 успешность образовательного процесса происходит лишь в том случае, когда от-

рицательные реакции максимально минимизированы; 

 принятие новой информации в большом количестве информации вызывает сон-

ливость. 

Весь список обозначенных рисков определяет достаточную вероятность серьезного 

снижения уровня здоровья обучающихся вследствие перегрузки информационного ха-

рактера. 

Анализ потенциала ИКТ в обучении позволил выявить такие риски, как: 

 нарушение принципа наглядности, происходит снижение качества – изобилие ви-

зуальных эффектов приводит к искажению восприятия целостной картины; 

 снижение степени эффективности средств обучения; 

 отсутствие результативности образовательного процесса при одновременном по-

вышении требований к педагогу; 

 минимизация способности решения задач, связанных с информатизационными 

процессами в образовании настоящего; 

 возникновение и применение информационных ресурсов неопределенного генеза 

и качества [1]. 

Перечисленные факторы риска для снижения здоровья школьников являются основ-

ными факторами возникновения у обучающихся эмоциональных перегрузок, что в ко-

нечном результате способствует формированию у них заболеваний хронического пла-

на. Поэтому учеными отмечается наличие необходимости применения форм и методов 
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организации образовательного процесса, в которых приоритеты ставятся на сохране-

нии и укреплении будущего поколения. 

Для минимизации вариантов развития рисков ухудшения здоровья школьников ре-

комендуется применение в процессе обучения здоровьесберегающих технологий, ос-

новной задачей которых является непосредственно сохранение здоровья субъектов 

образования. 

Процесс сохранения здоровья младшего школьного возраста очень ответственен 

тем, что существует необходимость понимания специфики обучения в рамках школы 

и соблюдение мер по профилактике рисков для здоровья школьников, среди которых 

отмечается увеличивающийся объем образовательной нагрузки и интенсивность 

образовательной деятельности, гиподинамия, присутствие вредных привычек, нера-

ционально выбранное начало предшкольного систематического обучения; стрессы, 

испытываемые в связи с возникающими проблемами в обучении; неблагоприятные 

условия среды образовательной организации, в том числе отклонения от санитарно-

гигиенических требований; отрицательное влияние определенных психолого-

педагогических факторов; антропотехногенные факторы; несформированную моти-

вацию обучающихся на соблюдение рациональных особенностей образа жизни и от-

сутствие разработанной системы сохранения здоровья базирующейся на социаль-

ных ценностях и ответственности индивида перед социумом за свое состояние и 

общества перед конкретным человеком за его здоровье; игнорирование самых про-

стейших физиологических и гигиенических условий к организационным процессам 

процесса обучения; недостаточное овладение компетенциями учителя в вопросах 

здоровьесбережения и непросвещенность родителей в вопросах укрепления здоро-

вья будущего поколения; непроработанность системы деятельности по формирова-

нию и развитию рационального отношения к собственному здоровью [2]. 

Актуальность вопроса здоровьесбережения школьников на занятиях в компьютерных 

классах – это, по-большому счету, проблема формирования и дальнейшего развития у 

обучающихся рационального восприятия определенных условий своей деятельности в 

классе, оснащенном современными коммуникационными технологиями. Здоровье 

представляет собой сложную систему, в которой физиологические и социальные аспек-

ты тесно взаимодействуют друг с другом. И лишь адекватная оценка вышесказанного 

позволит уяснить вопрос неточности утверждений, в которых указывается исключи-

тельно негативное влияние информационных технологий на здоровье обучающихся. 

В связи с этим предложены рекомендации, направленные на формирование без-

опасной обстановки при работе с компьютером:  

1. Соблюдение техники безопасности при работе с коммуникационными технология-

ми и санитарно-гигиенических норм. Необходимым условием является соблюдение 

температурного режима. Огромное влияние играет рациональное оформление кабине-

та, наличие мебели, удобной для школьников.  

2. Для того, чтобы снизить нагрузку в период выполнения заданий за компьютером 

школьниками на протяжении урока, необходимо при начальных симптомах дискомфор-

та глаз делать зрительную гимнастику. 

3. Ход урока возможно корректировать (зависит от вида и темы урока), неограничен-

ное количество этапов урока, методы реализации урока могут чередоваться: различные 

виды деятельности, работа с информационными ресурсами согласно временным тре-
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бованиям санитарно-гигиенических норм и приятная атмосфера, царящая на занятии. 

Перечисленные условия применяются в целях профилактики усталости, а также для 

безопасного пользования компьютером не принося урон здоровью.  

4. Осуществление контроля за правильной посадкой обучающихся на занятиях. 

Начиная с момента обучения в начальной школе необходимо уделять внимание фор-

мированию физиологически рациональной позы при сидении за партой первоклассни-

ков, обучать детей контролю за собой в плане поддержания рабочей позы во время вы-

полнения заданий в школе и в домашних условиях.  

5. Регулирование веса портфеля с ежедневным комплектом учебников согласно 

расписанию. 

6. Проведение физкультминуток на уроках. Для того чтобы физкультминутка оказы-

вала универсальный профилактический эффект, она должна включать упражнения для 

различных групп мышц и для улучшения общего физического состояния. 

7. Контроль за интеллектуальной нагрузкой. 

Это ряд необходимых мер, которые нужно соблюдать в процессе обучения. Данный 

список можно продолжать по мере углубления исследований по рассматриваемой про-

блеме, необходимость проведения таких исследований и расширения круга рассматри-

ваемых вопросов очевидна [3]. 

Современные обучающиеся растут, общаются и получают образование в современ-

ном обществе, характеризуемом информационным, однако последствия воздействия 

негативных факторов, которым они подвержены, еще не изучены, поэтому вопрос о со-

здании программ по выявлению, минимизации и преодолению педагогических рисков 

является актуальным, и одним из способов его решения будет внедрение здоровьесбе-

регающих технологий. 
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Аннотация. В статье рассматривается образовательная среда как основопо-

лагающий элемент современного образовательного процесса. Приводится биб-

лиографический анализ структуры и содержания современной образовательной 

среды. С точки зрения ноксологического подхода определены основные аспекты 

безопасности образовательной среды. Делается вывод о ведущей роли информа-

ционного аспекта в формировании и функционировании образовательной среды в 

современных информационных условиях. Конкретизируется понятие «безопасная 

информационная образовательная среда» как основополагающий фактор разви-

тия современного образования и его неотъемлемый элемент. 
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Как показывают многочисленные исследования, в процессе осуществления своей 

жизнедеятельности человек изменяет окружающую его действительность, формируя 

новую среду обитания. При этом, как в естественных, так и в гуманитарных науках 
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понятие «среда» имеет чрезвычайно разнообразные трактовки, раскрываемые в 

контексте конкретного научного направления. В самом общем смысле «среда» по-

нимается как окружение [13]. При этом, в исследованиях И. Н. Пономаревой, 

В. П. Соломина определено, что среда – это совокупность факторов прямо или кос-

венно воздействующих на организмы [10]. 

Рассматривая содержанием нормативно-правовых источников, остановимся на 

определении, которое закреплено в Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ: «образование – это единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно зна-

чимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов». 

В широком смысле образовательная среда определяется Г. А. Бордовским, 

В. П. Соломиным, И. И. Соколовой как «…сфера жизнедеятельности человека, вклю-

чающая в себя богатство опосредованных культурой связей с окружающим миром». 

Авторы также определяю данное понятие и в узком смысле, как «…совокупность 

условий, окружающих реальных участников образовательного процесса» [2]. 

Рассматривая предназначение образовательной среды, стоит отметить, что многие 

авторы (например, В. В. Лаптев, Т. Н. Носкова), определяют, что оно состоит в том, 

«…чтобы научить студента самому ставить и решать будущие профессиональные и 

образовательные задачи как основу его непрерывного профессионального роста, по-

вышения квалификации». Кроме того, важным становится подготовка студента к по-

строению индивидуальной образовательной среды, накапливая информационные и 

коммуникационные ресурсы для достижения целей профессиональной подготовки [7].  

Существенный вклад в определение понятия «образовательная среда» внесла 

Т. В. Менг, которая рассматривает ее как «…многомерное социально-педагогическое 

явление, связанное в единое целое различными коммуникативными механизмами и 

оказывающее ситуативное влияние на развитие ценностных ориентаций личности, 

отношений и способов поведения, актуализирующихся в процессах освоения, по-

требления и распространения социокультурных ценностей» [8]. 

Современная образовательная среда претерпела серьезную трансформацию в 

связи с широким внедрением процессов информатизации всех сфер жизнедеятель-

ности общества, в том числе, и сферы образования. Это, соответственно, объясняет 

тот факт, что в научной литературе большое количество работ посвящено опреде-

лению и раскрытию понятия «информационная среда».  

В условиях развития информационной среды российского общества, информаци-

онный характер современной образовательной среды – одно из важнейших ее 

свойств, инвариантное вне зависимости от толкования этого понятия. Как отмечает 

Ю. Г. Коротенков, «…в век глобальной информатизации признание этого свойства 

является не только необходимым для понимания и исследования содержания обра-

зовательной среды. Оно необходимо и для практического использования, преобра-
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зования, развития образовательной сферы, развития методологии образования и 

реализации его целей в современных условиях» [6].  

В современном понимании «информационная среда» представляет собой сово-

купность технических и программных средств хранения, обработки и передачи ин-

формации, а также политические, экономические и культурные условия реализации 

процессов информатизации. Это определение подкрепляется мнением И. М. Осмо-

ловской, которая представляет ее как «…специально созданную и определенным 

образом структурированную часть информационного пространства, включающего 

совокупность субъектов, создающих, перерабатывающих, использующих информа-

цию, саму информацию и аппаратные средства, ее обслуживающие» [5]. Тем самым, 

практически всякая современная образовательная среда принимает признаки ин-

формационной образовательной среды, трактовки которой самые различные. Так, 

С. А. Назаров под информационной образовательной средой вуза понимает 

«…педагогическую систему, объединяющую в себе информационные образователь-

ные ресурсы, компьютерные средства обучения, средства управления образова-

тельным процессом, педагогические приемы, методы и технологии, направленные 

на формирование интеллектуально развитой социально значимой творческой лич-

ности, обладающей необходимым уровнем профессиональных знаний и компетен-

ций [9]. Это определение расширяется в работах И. Г. Захаровой, в которых оно 

представляется как «…система, аккумулирующая не только программно-

методические, организационные и технические ресурсы, но и интеллектуальный, 

культурный потенциал вуза, содержательный и деятельностный компоненты, самих 

обучаемых и педагогов. При этом управление данной системой определяют целевые 

установки общества, обучаемых и педагогов» [4]. 

С точки зрения ноксологического подхода к построению образовательных систем, 

современный комплекс вызовов и угроз личности, обществу, государству требует от 

системы образования четко реагировать на них с целью обеспечения безопасности 

образовательного процесса в целом и образовательной среды в частности. Тем са-

мым, обеспечение безопасности образовательной среды и ее субъектов является не 

только важнейшей задачей в организации деятельности образовательных учрежде-

ний, но и условием, позволяющим реализовать все те задачи, которые ставит перед 

системой образования общество и государство на ближайшую перспективу.  

Не смотря на важность проблемы обеспечения безопасности всех сфер жизнедея-

тельности человека, в современной научной и педагогической литературе круг вопро-

сов обеспечения безопасности образовательной среды весьма ограничен. Так, раз-

личные аспекты данной проблемы раскрываются в исследования о модели психоло-

гически безопасной образовательной среды школы (И. А. Баева), о теории и техноло-

гии обеспечения информационно-психологической безопасности личности (Г. В. Гра-

чев), об экологической безопасности образовательной среды, повышении ее качества 

через оптимизацию с целью гармоничного соразвития по природным и антропогенным 

факторам (экодизайн помещений и ландшафтов и т. д.) (О. Г. Роговая), по моделиро-

ванию образовательной среды с заданными свойствами (В. А. Ясвин) [1; 3; 11; 13]. 

Рассматривая безопасность образовательной среды в контексте понимания поня-

тия «безопасность» как состояния защищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз возможно выявить 
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сущность безопасности в педагогическом процессе, которая в общем виде заключа-

ется в защищенности жизненно важных образовательных потребностей и интересов 

субъектов образования (студентов и преподавателей вузов) в различных сферах пе-

дагогической деятельности от внутренних и внешних угроз, обеспечивающую устой-

чивость и качество педагогического образования.  

Анализ совокупных внутренних и внешних угроз позволяет выявить аспекты без-

опасности образовательной среды, к которым относятся следующие:  

1) материально-технический, связанный с физическим окружением обучающегося, 

созданными материальными условиями организации образовательного процесса и 

применяемыми техническими средствами и решениями; 

2) психологический, связанный с изучением влияния среды на личностное, соци-

альное развитие человека, его коммуникативные и межличностные отношения; 

3) педагогический, отражающий особенности содержательного, технологического, 

дидактического, диагностического сопровождения личностного развития, становле-

ния компетенций; 

4) экологический, определяющий пути безопасного взаимодействия субъектов об-

разовательного процесса с окружающей природной средой; 

5) здоровьесберегающий, определяющий формирование в сознании обучающихся 

и педагогов ценностей здорового образа жизни; 

6) информационный, связанный с обеспечением безопасности информационной 

среды образовательного учреждения (его информационной безопасности) и с без-

опасным взаимодействием обучающегося с информационной средой образователь-

ного учреждения.  

Последний аспект, в условиях информатизации образовательного процесса, наибо-

лее значим, поскольку в рамках образовательной среды обеспечивает ее информаци-

онную безопасность. Это возможно в рамках следующих направлений: правовое, орга-

низационное, инженерно-техническое обеспечение информационной безопасности.  

Так, правовое направление обеспечения подразумевает разработку на законода-

тельном уровне нормативно-правовых документов, различных нормативных актов, 

правил, процедур и мероприятий, обеспечивающих защиту информационной обра-

зовательной среды в целом, личной информационной среды субъектов образова-

тельного процесса. 

В свою очередь, организационное направление включает в себя организацию ре-

жима и охраны, работу с кадрами, с документами и информационными ресурсами, 

деятельность по анализу и выявлению внутренних и внешних угроз образовательной 

среде и др.  

Наконец, инженерно-техническое направление подразумевает применение для 

обеспечения безопасности образовательной среды совокупности физических 

средств (включая различные средства и сооружения, препятствующие физическому 

проникновению злоумышленников на объекты защиты и к материальным носите-

лям), аппаратных средств (включая приборы, устройства, приспособления и другие 

технические решения, используемые в интересах защиты информации от несанкци-

онированного негативного воздействия на нее), программные средства (охватываю-

щие специальные программы, программные комплексы и системы защиты инфор-

мации в информационных системах и сетях, а также средствах накопления и хране-
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ния информации), криптографические средства (специализированные математиче-

ские и алгоритмические средства защиты информации). 

Рассматриваемый информационный аспект безопасности образовательной среды 

трансформирует ее в современную «безопасную информационную образователь-

ную среду», интегрируя при этом рассмотренные материально-технические, психо-

логические, педагогические, экологические, здоровьесберегающие аспекты безопас-

ной образовательной среды подготовки обучающихся. Тем самым, «безопасная ин-

формационная образовательная среда» представляет собой систему, которая вклю-

чает материально-технические, информационные и кадровые ресурсы; обеспечива-

ет автоматизацию управленческих и педагогических процессов, согласованную об-

работку и использование информации, полноценный безопасный информационный 

обмен; предполагает наличие нормативно-организационной базы, технического и 

методического сопровождения ее функционирования. 

При этом обязательными условиями функционирования безопасной информаци-

онной образовательной среды являются защищенность ресурсов и пользователей 

безопасной информационной образовательной среды от негативного и деструктив-

ного воздействия со стороны внешних и внутренних опасных факторов, сохранение 

постоянного и непрерывного доступа пользователей ко всем педагогическим техно-

логиям и ресурсам, сохранение функциональности безопасной информационной об-

разовательной среды в условиях повседневного цикла жизнедеятельности и инфор-

мационных атак со стороны внешних информационных сред. 

Таким образом, современное понимание безопасной информационной образова-

тельной среды основывается на добровольном, свободном образовании участников, 

объединенных для совместного решения проблем и соучастия в деятельности, спо-

собных реализовать свои возможности, проявлять творческую индивидуальность во 

взаимодействии. В данном контексте в основу образовательной среды положены 

личностно-ориентированный и деятельностный подходы с опорой на гуманистиче-

ские идеи. Соответственно, безопасная информационная образовательная среда 

становится основополагающим фактором развития современного образования и его 

неотъемлемым элементом. 
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Аннотация. Проблема формирования здорового образа детей дошкольного 

возраста. Рассматривается влияние релаксации по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Анализируются результаты исследования. 
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Сохранение психологического здоровья – главная задача современного общества. 

В его решении уникальное место должно быть дано благополучию и внутреннему 

удовлетворению условиями его существования.  

Дошкольный возраст положил начало здоровью, долговечности и гармоничному 

физическому развитию. Хотя это развитие является естественным биологическим 

процессом, но на него можно влиять в желаемом направлении на основе анатоми-

ческих физиологических и психологических особенностей ребенка  

Известно, что дети в большей степени, чем взрослые, проявляют врожденные 

естественные потребности в движении, которое должно быть удовлетворено. Дви-

жение – необходимое условие для нормального функционирования человеческого 

тела. Кроме того, во время игр, ребенок изучает и активно чувствует мир. Все это 

способствует развитию умственной деятельности, формирует положительные мо-

ральные и волевые качества. Не удивительно, поэтому, что дети, которые система-

тически заняты физкультурой, характеризуются жизнерадостностью, оживлением 

духа и высокой эффективности. 

© Галимова Р. З., 2018 
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Правильно организованная физкультура способствует формированию хорошего 

телосложения, профилактике различных болезней, улучшает деятельность внутрен-

них органов и системы тела ребенка. Без надлежащего внимания к этой важной ча-

сти образования не может быть он подготовлен к жизни сильного молодого поколе-

ния и гармонично развитым [2, с. 247]. 

Многие исследователи, а именно: Л. Венкова, Т. Э. Токаева, В. Г. Алямовская, 

Ю. Ф. Змановский, Т. И. Осокина, отмечают, что потребность в движении – одна из 

главных физиологических особенностей тела ребенка как условие его нормального 

формирования и развития. 

Поскольку всестороннее развитие дошкольников чрезвычайно важно для своевре-

менного овладения множество движений, прежде всего их главного управления типов, 

ходьбы, скачка, броска, восхождения, без которого. Вы не можете активно участво-

вать в играх на открытом воздухе, и в будущем, чтобы успешно участвовать в спорте. 

Приобретения навыков этих движений детьми, освоение с правильными способа-

ми выполнить их обогащают моторный опыт, требуемый в играющих действиях, 

множестве жизненных ситуаций, работы и жизни. Упражнения в главных типах дви-

жений расширяют диапазон моторных способностей детей, облегчают дальнейшую 

ассимиляцию школьной программы на физкультуре [3, с. 211]. 

Чтобы сформировать эмоциональную стабильность ребенка, важно учить его 

управлять телом. В процессе развития, образования и обучения, дети получают 

огромный объем информации, который они должны изучить. Активная умственная 

деятельность и сопровождение эмоциональных событий создают чрезмерное вол-

нение в нервной системе, которая, накопление, приводит к напряженности мышц те-

ла. Способность расслабиться позволяет Вам устранять беспокойство, волнение, 

жесткость, восстанавливает силу, энергию увеличений [4, с. 229]. 

Расслабляясь, взволнованные, беспокойные дети постепенно становятся более 

уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети подавили, ограниченная, вя-

лая и робкая уверенность выгоды, жизнерадостность, свобода в выражении их чувств и 

мыслей. Эта систематическая работа позволяет телу ребенка облегчать избыточное 

напряжение и восстанавливать баланс, таким образом поддерживая здоровье. 

Известно, что с эмоциональным напряжением, когда ребенок очень взволнован, по-

давленный, есть повышенная напряженность в определенных группах мышц. Незави-

симо, самостоятельно от этого дети не могут избавиться от этой напряженности, начи-

нают становиться возбужденными, который приводит к напряженности новых групп 

мышц. Детей нужно учить  чувствовать эту напряженность, изменить ее степень или 

удалить ее полностью, расслабляя определенные группы мышц. Когда Вы расслабляе-

тесь, эмоциональное напряжение мышц слабеет или исчезает в целом [5, с. 191]. 

Релаксационная техника – это самый лучший способ научиться распознавать 

существующие в мышцах напряжения и избавляться от них. 

Теоретической основой является исследования выдающихся педагогов о значе-

нии физического воспитания: Я. А. Коменского, Е. А. Покровского, П. Ф. Лесгафта, 

К. Д. Ушинского, А. С. Макаренко. 

Экспериментальная работа над внедрением педагогического процесса программы 

релаксации как средство сохранения и улучшения здоровья детей дошкольного воз-

раста была выполнена на основе Муниципального бюджета дошкольное учебное за-
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ведение «детский сад Общего типа №22 развития» НМР РТ. 

Экспериментальная работа была выполнена в высших группах, 10 детей были 

отобраны из каждой группы. Таким образом, 2 группы были сформированы – кон-

троль (10 детей) и экспериментальные (10 детей). 

Педагогический эксперимент состоял из 3 этапов: установление, формирование, 

контроль. 

На стадии установления был изучен уровень эмоционального состояния у детяй 

дошкольного возраста. Исследование было выполнено, используя метод Г. А. Урун-

таевой, И. А. Афонкиной «Исследование понимания эмоциональных состояний лю-

дей, изображенных на картине». Эта техника наиболее апробирована для исследо-

вания развития эмоционального состояния у детей дошкольного возраста. 

Стадия 2 – формирование. На данном этапе с дошкольниками экспериментальной 

группы была реализована программа релаксации, поскольку средство на сохранении 

и укреплении здоровья детей старшего дошкольного возраста  

Стадия 3 – контроль. На данном этапе проводилась повторная диагностика мето-

да «Исследование понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на 

картине» в экспериментальных и контрольных группах. 

Анализ результатов по методики «Исследование понимания эмоциональных со-

стояний людей, изображенных на картине» представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Результаты методики «Изучение понимания эмоциональных состояний людей,  

изображённых на картинке» на констатирующем этапе 

Группа Уровни 

высокий средний низкий 

Экспериментальная 30% 70% 0% 

Контрольная 30% 60% 10% 

 

Отмечается преобладание среднего уровня с разницей в 10% между эксперимен-

тальной и контрольной группы. Высокий уровень так же одинаково определился в 

обеих выборках с показателем в 30%. Но все-таки есть отличие в низком уровне, с 

показателем в 0% отразилось в экспериментальной группе. Таким образом, большая 

часть дошкольников экспериментальной и контрольной групп обладают достаточным 

средним наличием эмоционального состояния. 

Графическое сравнение результата методики «Изучение понимания эмоциональ-

ных состояний людей, изображённых на картинке» отражены на рисунке 1.  

Сравнивая полученные результаты, мы видим, что существенных различий эмо-

ционального состояния детей – не выявлен. В обеих группах преобладает средний 

уровень, что показывает нам их эмоциональное состояние не так критично, но все 

же требует корректировки по сохранению и укреплению здоровья детей через релак-

сацию. 
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Рис. 1. Сравнительные результаты методики  

«Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на картинке» 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента показали необходимость 

разработки программы релаксации как средства по сохранению и укреплению здоровья 

детей старшего дошкольного возраста. Эффективным средством для достижения цели 

нашего исследования будут служить занятия, беседы, игры, упражнения. 

Для реализации поставленных целей использовали интегративный подход, вклю-

чающий в себя методы поведенческой и игровой терапии, музыкотерапии, психокор-

рекционных игр и психорегулирующих тренировок, дыхательных упражнений, упраж-

нений на мышечное расслабление и упражнений для снятия эмоционального напря-

жения, психогимнастику. 

После реализации программы целью, которой является создание в группе здоро-

вьесберегающих условий, способствующей сохранению и укреплению не только фи-

зического, но и психического здоровья воспитанников 

Полученные результаты исследования контрольного этапа педагогического экспе-

римента представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты методики «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, 

изображённых на картинке» на контрольном и констатирующем этапах 

Группа Уровни 

Высокий средний низкий 

Конст. 

этап 

Контр. 

Этап 

Конст. 

этап 

Контр. 

этап 

Конст. 

этап 

Контр. 

этап 

Экспериментальная 30% 60% 70% 40% 0% 0% 

Контрольная 30% 50% 60% 50% 10% 0% 

 

Согласно данным, представленным в таблице 2, видим, что в экспериментальной 

группе результаты намного улучшились: высокий уровень достиг показателя 60%, 
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средний уровень – определился у 40%. Низкий уровень не был выявлен на кон-

трольном этапе ни у одного ребенка.  

В контрольной выборке изменения тоже произошли. С одинаковым значениями по 

50% показали высокий и средний уровни, что тоже показало нам улучшение эмоцио-

нального состояния детей. 

Сравним значения двух выборок в двух этапах педагогического эксперимента (ри-

сунок 2).  

0%

10%
20%

30%
40%

50%

60%
70%

80%

Высокий Конст.

этап

Высокий Контр.

этап 

Средний Конст.

Этап

Средний Контр.

этап

Низкий Конст.

этап

Низкий Контр.

этап

Экспериментальная группа Контрольная группа

 
Рис. 2. Сравнительные результаты исследования методики  

«Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на картинке» 

контрольной и экспериментальной групп детей дошкольного возраста  

на двух этапах педагогического эксперимента 

 

Сравнивая значения двух выборок на констатирующем и контрольном этапах от-

метим, что в экспериментальной выборке преобладает высокий уровень эмоцио-

нального развития. Отметим, что на констатирующем этапе результаты диагностики 

по данной методике двух групп мало различались.  

Таким образом, анализ научной и методической литературы и проведенные ис-

следования позволяют сделать следующие выводы. 

На основе констатирующего эксперимента мы можем сказать, что уровень эмоци-

онального развития детей более, старшей группы значительно высок. Это – то, 

вследствие того, что работа над формированием эмоционального развития в про-

цессе использования в деятельности релаксации как средство сохранить и способ-

ствовать здоровью детей должна систематически выполняться и не только в детском 

саду, но также и дома, родители. 

Эта экспериментальная работа доказала важность систематического, целена-

правленного воздействия на эмоциональное развитие, а также сохранение и разви-

тия детского здоровья. Разработанная система занятий и методологических методов 

привела к положительным результатам, который указывает на важность их исполь-

зования в детском саду. 

Таким образом, исследование позволило достичь цели исследования. Гипотеза 

исследования, что использование релаксации в физкультуре детей дошкольного 

возраста способствует их сохранению и охране здоровья, если: вовлекать детей в 
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физическое развитие и охрану здоровья посредством осуществления, заполняя весь 

образовательный процесс играми; используйте ряд методов релаксации, чтобы уси-

литься, здоровье детей – было подтверждено. 

Развитие психофизических качеств занимает важное место в физическом воспи-

тании дошкольников. Практика показывает, что многие дети не могут достигнуть хо-

роших результатов в беге, прыжках, не потому что они предотвращены бедным ме-

тодом движений, но главным образом из-за отсутствия развития основных психофи-

зических качеств – сила, скорость, выносливость, гибкость, гибкость. 

Чтобы сформировать эмоциональную стабильность ребенка, важно учить его 

управлять телом. В процессе развития, образования и обучения, дети получают 

огромный объем информации, который они должны научиться. Активная умственная 

деятельность и сопровождение эмоциональных событий создают чрезмерное вол-

нение в нервной системе, которая, при накоплении, приводит к напряженности мышц 

тела. Способность расслабиться позволяет Вам устранять беспокойство, волнение, 

жесткость, восстанавливает силу, энергию увеличений. 
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Аннотация. Формирование основ безопасного поведения у детей в условиях 

дошкольной образовательной организации является актуальной проблемой со-

временного образования. В статье описываются процесс и результаты экспери-

ментальной проверки педагогических условий эффективной организации педаго-

гического процесса в дошкольной образовательной организации по формированию 

основ безопасного поведения у детей. 
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Abstract. The formation of the basics of safe behavior in children in the conditions of 

pre-school educational organization is an actual problem of modern education. The article 

describes the process and results of experimental verification of the pedagogical condi-

tions of an effective organization of the pedagogical process in a preschool educational 

organization on the formation of the bases of safe behavior in children. 
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Безопасность жизнедеятельности человека представляет серьезную проблему 

современности. Формула безопасности гласит: предвидеть опасность, при возмож-

ности избегать, при необходимости действовать. У большинства детей дошкольного 

возраста наблюдаются неумение анализировать обстановку, прогнозировать по-

следствия своих действий [2]. Соответственно, возникает необходимость оберегать 

детей от опасностей, и при этом не подавлять их естественную любознательность, 

открытость и доверие к миру, не напугать их и подготовить к полноценной жизни. 

В связи с этим, определение эффективных педагогических условий формирования 

© Гатауллина Р. Ф., 2018 
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безопасного поведения детей дошкольного возраста является актуальной пробле-

мой педагогики.  

Одним из направлений реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», согласно федеральному государственному образова-

тельному стандарту, является формирование основ безопасного поведения в быту, 

в социуме и на природе [3]. Целью воспитания безопасного поведения детей являет-

ся формирование у каждого ребенка основных понятий опасных для жизни ситуаций 

и особенностей поведения в них,  ввиду тог, что безопасность-это не просто сумма 

усвоенных знаний, а умение адекватного поведения в различных ситуациях [1].  

Дошкольные образовательные организации, в процессе реализации федерально-

го государственного образовательного стандарта, создают необходимые условия 

для достижения цели, формирования основ безопасного поведения детей. В педаго-

гических изданиях есть публикации о результативных педагогических приемах. В то 

же время в изученной нами литературе, нет описания эффективных педагогических 

условий, направленных на формирование основ безопасного поведения дошкольни-

ков в условиях дошкольной образовательной организации. 

Таким образом, возникает  противоречие между потребностями формирования 

основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста и недостаточной раз-

работанностью научно-педагогических условий организации данного процесса в до-

школьной образовательной организации. 

Теоретический анализ исследуемой проблемы на основе работ Н. Н. Авдеевой, 

А. А. Баранова, Г. Казанцева, Г. С. Грядкиной, В. Г. Каменской, О. Л. Князевой, 

Р. Б. Стеркиной позволил определить ряд педагогических условий, выполнение ко-

торых, возможно, будет способствовать эффективному решению воспитательной 

задачи, формирования основ безопасного поведения детей дошкольного возраста. 

Это такие как: повышение компетентности педагогов по проблеме формирования ос-

нов безопасного поведения у дошкольников; создание предметно-пространственной 

развивающей среды, отвечающей современным требованиям и задачам формирова-

ния основ безопасного поведения детей, обеспечивающей эффективность образова-

тельного процесса; применение в педагогическом процессе форм, методов и средств 

воспитания, направленных на формирование основ безопасного поведения детей; 

взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи, направленное 

на обучение детей основам безопасного поведения. 

Экспериментальное исследование эффективности, выявленных педагогических 

условий, осуществляюсь в МБДОУ № 76 города Нижнекамска. Эксперимент прово-

дился в три этапа. На первом – констатирующем этапе эксперимента была проведе-

на диагностика уровня сформированности основ безопасного поведения детей кон-

трольной и экспериментальной групп. 

На втором – формирующем этапе – с детьми, экспериментальной группы, была 

проведена целенаправленная работа на основе включения в образовательный про-

цесс экспериментальной группы педагогических условий, формирования основ без-

опасного поведения детей  в дошкольной образовательной организации.  

На третьем – контрольном этапе проводилась повторная диагностика и была вы-

явлена динамика уровня, формирования основ безопасного поведения дошкольни-

ков  обеих группах. 
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Диагностика осуществлялась по четырем составляющим безопасного поведения 

дошкольников: сформированность представлений о правилах безопасности дорож-

ного движения; сформированность предпосылок экологического сознания; сформи-

рованность основ безопасности собственной жизнедеятельности; сформирован-

ность  основ безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  

Проведенное исследование на констатирующем этапе эксперимента показало, 

что у детей обеих групп преимущественно средний уровень сформированности со-

ставляющих снов безопасного поведения. 

Проведение целенаправленной работы на этапе формирующего эксперимента, 

направленной на внедрение в образовательный процесс педагогических условий по 

формированию основ безопасного поведения детей в условиях ДОО, позволило вы-

явить необходимость специально организованных педагогических мероприятий для 

получения ожидаемого воспитательного результата. Об этом свидетельствуют срав-

нительные данные констатирующего и контрольного этапов эксперимента. По всем 

показателям составляющих основы безопасного поведения, у детей эксперимен-

тальной группы наблюдаются значительные изменения. Тогда как у детей контроль-

ной группы эти изменения незначительные. 

Наглядно сравнительные данные, полученные во время экспериментального ис-

следования,  представлены на рисунках. 

На рисунке 1 представлены сравнительные данные представлений о правилах 

безопасности дорожного движения на разных этапах эксперимента. 

 

 
Рис. 1. Сравнительные данные представлений о правилах безопасности  

дорожного движения на разных этапах эксперимента 

 

Сравнение результатов диагностики представлений о правилах безопасности до-

рожного движения на разных этапах эксперимента показало что, у детей эксперимен-

тальной группы произошли значительные изменения. Всего 12% детей показывают 

низкий уровень представлений о правилах безопасности дорожного движения. У 40% 

детей экспериментальной группы, высокий уровень представлений о правилах без-

опасности дорожного движения. Средний уровень представлений о правилах безопас-

ности дорожного движения у детей экспериментальной группы тоже понизился (на 4%). 

Изменения в представлениях о правилах безопасности дорожного движения про-

изошли и у детей контрольной группы – на 8% стало меньше детей с низким уров-
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нем, на 8% стало больше детей высоким уровнем представлений о правилах без-

опасности дорожного движения. Эти данные свидетельствуют о результативности 

образовательного процесса в МБДОУ № 76 города Нижнекамска по реализации за-

дач формирования безопасного поведения детей, но наличие более высоких ре-

зультатов у детей экспериментальной группы, указывает на необходимость внедре-

ния в образовательный процесс дополнительных педагогических мероприятий. 

Повторная диагностика сформированности предпосылок экологического сознания 

тоже подтвердило эффективность проведенной педагогической работы. Всего 8% 

детей, экспериментальной группы, не справились с большинством заданий даже по-

сле конкретной помощи взрослого. У 44% детей высокий уровень сформированности 

предпосылок экологического сознания. Они самостоятельно, правильно и быстро 

выполняли все задания. И детей, со средним уровнем сформированности предпо-

сылок экологического сознания, стало на 8% меньше. Эта группа детей правильно и 

быстро выполняет все задания с небольшой словесной подсказкой взрослого. 

К концу учебного года у детей контрольной группы тоже произошла положитель-

ная динамика по формированию предпосылок экологического сознания. Стало на 8% 

меньше детей с низким уровнем и на 12% больше детей с высоким уровнем разви-

тия сформированности предпосылок экологического сознания. На основе сравни-

тельных данных, результатов контрольного и констатирующего этапов в контрольной 

группе, можно утверждать о том, что педагогический процесс в МБДОУ № 76 города 

Нижнекамска позволяет положительно решать, поставленную задачу, но, они не так 

эффективны как специально организованные мероприятия, проведенные  в экспе-

риментальной группе. 

На рисунке 2 представлены сравнительные данные сформированности предпо-

сылок экологического сознания на разных  этапах эксперимента. 

 

 
Рис. 2. Сравнительные данные сформированности предпосылок  

экологического сознания на разных  этапах эксперимента 

 

Повторная диагностика сформированности основ безопасности собственной жиз-

недеятельности тоже показала наличие позитивной динамики у детей эксперимен-

тальной группы. 

Сравнительные данные сформированности основ безопасности собственной жиз-

недеятельности на разных этапах эксперимента представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Сравнительные данные сформированности основ безопасности  

собственной жизнедеятельности на разных этапах эксперимента (%) 

 

Как видим из данных рисунка 3, после формирующего эксперимента 48% детей 

экспериментальной группы проявляют высокий уровень сформированности основ 

безопасности собственной жизнедеятельности. И только 8% детей проявляют низкий 

уровень – они не справились с большинством заданий даже после конкретной по-

мощи взрослого. На 12% стало меньше детей со средним уровнем сформированно-

сти основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

И как видим из данных представленных на рисунке 3, положительные изменения  

в сформированности основ безопасности собственной жизнедеятельности произо-

шли и у детей контрольной группы: на 8% убавилось детей с низким уровнем и на 

12% стало больше детей умеющих правильно представлять условия собственной 

безопасности. Но эти данные значительно уступают результатам детей эксперимен-

тальной группы. 

Положительная динамика в экспериментальной группе произошла и по сформи-

рованности основ безопасности при контактах с незнакомыми людьми. После фор-

мирующего этапа эксперимента  36% детей экспериментальной группы (на 20% 

больше чем на констатирующем этапе) проявляют высокий уровень умения вести 

себя при контакте с незнакомыми людьми.  

В экспериментальной группе, после формирующего этапа эксперимента, стало на 

12% меньше детей с низким уровнем умения безопасного поведения при контактах с 

незнакомыми людьми. И на 8% снизилось количество детей проявляющих средний 

уровень сформированности основ безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми. Эти дети выполняет правила со словесной помощью воспитателя. 

Положительные изменения в правильном поведении при контакте с незнакомыми 

людьми проявляют и дети контрольной группы – на 8% стало меньше детей с низким 

уровнем, на 12% больше с высоким уровнем сформированности основ безопасности 

при контакте с незнакомыми людьми. В то же время эти результаты ниже, чем у де-

тей экспериментальной группы. 

На рисунке 4 представлены сравнительные результаты диагностики сформиро-
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ванности основ безопасности при контактах с незнакомыми людьми на разных эта-

пах эксперимента. 

 

 
Рис. 4. Сформированность основ безопасности при контактах  

с незнакомыми людьми на разных этапах эксперимента 

 

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать об эффектив-

ности педагогических условий, формирования основ  безопасного поведения детей в 

условиях дошкольной образовательной организации, выявленных в результате ана-

лиза литературных источников.  

Дошкольным образовательным организациям для успешного решения задач, 

формирования основ безопасного поведения детей необходимо вести регулярную 

работу по  повышению компетентности педагогов в вопросах применения форм, ме-

тодов и средств воспитания, направленных на формирование основ безопасного по-

ведения детей и обеспечивающих успешное решение задач образовательного про-

цесса; по созданию предметно-пространственной развивающей среды, отвечающей 

современным требованиям и задачам формирования основ безопасного поведения 

детей, обеспечивающей эффективность образовательного процесса и интегриро-

вать педагогические усилия дошкольной образовательной организации и семьи, 

направленные на формирование основ безопасного поведения детей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены направления работы педагогического 

коллектива по профилактике виктимного поведения учащихся. Показана роль се-

мьи и учителя основ безопасности жизнедеятельности в профилактике виктим-

ного поведения учащихся. 
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Профилактика виктимного поведения в образовательном учреждении должна в 

первую очередь основываться на формировании у современного человека культуры 

личной безопасности. Воспитание последней предполагает овладение накопленным 

опытом выживания в разнообразных ситуациях, формирование готовности исполь-

зовать этот опыт в постоянно меняющихся условиях. Необходима комплексная под-

готовка ребенка к предупреждению и преодолению опасных ситуаций, чему способ-

ствует мировоззренческая, нравственная, интеллектуальная, психологическая, ком-

муникативная, правовая, эстетическая и физическая готовности. 

Эффективное формирование навыков личной безопасности на основе гуманисти-

ческой нравственной установки возможно лишь при соответствующем обучении без-

опасному поведению. Обучение, основанное только на ограниченном наборе пра-

вил, преимущественно запретительного характера (не впускай в квартиру, не подхо-

ди к машине, не отвечай на вопросы, не садись в машину и т. д.), не дает обучаю-

щимся возможности усвоить весь необходимый арсенал средств безопасности. Ина-

че говоря, лишь человек, обученный конструктивным способам безопасного поведе-
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ния, может быть способен к нравственному действию и одновременному обеспече-

нию своей личной безопасности. 

Анализ научной литературы также показал, что профилактика виктимного поведе-

ния учащихся образовательных учреждений – это комплекс мероприятий в данной 

области, реализуемый в работе с учащимися младшего, подросткового и юношеско-

го возраста. Работа педагогического коллектива по профилактике виктимного пове-

дения учащихся, по нашему мнению, должна вестись по следующим направлениям: 

а) работа с семьей учащихся; 

б) работа с учащимися. 

в) работа с учителями. 

Для начала любой работы необходимо провести диагностику у учащихся уровня 

склонности к виктимности, знаний, ответственности, умений и навыков безопасного по-

ведения. Эффективность данного этапа зависит, прежде всего, от полноты и качества 

информации, источником которой могут быть, кроме анкетирования учащихся и их ро-

дителей, материалы уголовной статистики, судебно-следственной практики и опера-

тивно-розыскной деятельности, сообщения государственных органов, должностных лиц 

и представителей общественности, учёных-криминологов, сообщения, письма и жало-

бы граждан, материалы средств массовой информации, результаты судебно-

медицинской, судебно-психиатрической, криминалистической и других экспертиз. 

Первичная диагностика на уровне образовательного учреждения предусматрива-

ет применение следующих методик:  

 диагностика уровня склонности к виктимности, например, по методике 

О. О. Андронниковой; анкеты для подростков и родителей; 

 методики анализа усвоенных знаний, умений и навыков выхода из опасных 

ситуаций; 

 методика определения ответственности «Локус контроля». 

На основе полученных знаний о факторах виктимизации учащихся и зависимости 

виктимизации от возрастных особенностей строятся различные мероприятия по 

профилактике виктимного поведения. Эти мероприятия могут иметь широкий спектр: 

от программ по предупреждению табакокурения среди учеников до развития сети 

школьных спортивных секций.  

Парадокс виктимологической профилактики состоит в том, что она должна 

направляться на лиц, которые равно могут стать и преступниками и жертвами. 

Результатом приведенной выше диагностики будет выявление групп риска: 

1) группа «потенциальных жертв». В отношении этих лиц нужно принимать меры 

по организации воспитания, обучения, обеспечения личной безопасности. Нужна ор-

ганизация профилактического учета лиц, которые уже были или реально могут стать 

потерпевшими от преступлений, если очевидна их повышенная уязвимость (викти-

мологический учет).  

Выявление потенциальных потерпевших представляет собой трудную задачу, ес-

ли учесть, что многие лица, уже пострадавшие от преступных действий, тем не ме-

нее, избегают обращения в компетентные органы, к родителям, учителям; 

2) группа «потенциальных посягателей, преступников». Для этой группы важно 

удержать их от совершения преступления, провоцируемых на противоправное пове-

дение потенциальными жертвами. Ведь такие преступники именно в силу провока-
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ции являются своеобразными «жертвами своих жертв». Часто фамилии таких «труд-

ных» подростков известны не только в образовательном учреждении, но и в местном 

отделении милиции. 

Выявление потенциальных потерпевших может строиться по трем направлениям: 

а) от ситуации, когда, выявляя и анализируя обстановку, мы приходим к конкрет-

ным потенциально уязвимым в этой обстановке лицам; 

б) от преступника, когда, путем изучения его связей или типичного поведения,  мы 

определяем круг возможных потенциальных потерпевших от него; 

в) от потерпевшего, когда «выход» на конкретное лицо обнаруживает в нем каче-

ства повышенной виктимности (через анкетирование). 

Для профилактики может и должно учитываться поведение потенциального по-

терпевшего в настоящий момент, а также возможное или ожидаемое (в зависимости 

от конкретной обстановки). Изучение потенциальных потерпевших с позиций типич-

ного для них поведения, даже если не в полной мере ясны его психологические ис-

ходные установки, позволит реально вмешиваться в развитие событий, эффективно 

воздействовать на лицо, подвергающееся опасности. 

Основываясь на этом можно осуществлять различные профилактические меры, 

потому что нередко важно вовремя вмешаться в ситуацию, остановить кри-

минальное развитие событий, а в дальнейшем, до конца разобравшись в психологи-

ческих аспектах поведения действующих лиц, в том числе и потенциального или со-

стоявшегося потерпевшего, наметить, в каком направлении вести профилактику 

дальнего прицела. 

Так как многие преступления совершаются на улицах и в общественных местах в 

отношении лиц, находящихся в состоянии опьянения, т. е. на данный момент явля-

ющихся пассивными жертвами, следует систематически контролировать находящих-

ся в состоянии опьянения посетителей ресторанов, кафе, ночных клубов и т. д. 

В образовательных учреждениях возможны подобные инциденты во время или по-

сле различных массовых мероприятий (дискотеки, дни встреч выпускников, выпуск-

ные вечера в 9, 11 классах). 

Большое значение имеют также систематические проверки администрацией ОУ 

совместно с работниками милиции неблагополучных семей. Несовершеннолетних, 

подвергающихся побоям, разлагающему влиянию взрослых в семье, следует изоли-

ровать. Это можно рассматривать как профилактическую меру. Вмешательство в 

судьбу подростка может быть связано с кардинальным изменением условий его жиз-

ни. В частности, в определенных случаях может быть поставлен вопрос о лишении 

родительских прав; если оставлять несовершеннолетнего в семье нельзя, он может 

быть помещен в интернат, передан другим родственникам. 

В составе психолого-педагогического аспекта задачи на готовность школьников к 

безопасной жизнедеятельности влияет уровень виктимности и культуры безопасно-

сти педагога. Необходимо повышать уровень культуры безопасности и уровень зна-

ний в области обеспечения личной безопасности педагогов, так как часто он нахо-

дится на низком уровне.  

Кроме этого нужно повышать психологическую квалификацию педагогов, работа-

ющих в «группах риска». При низкой квалификации педагога (психолога) и низком 

уровне доверия к нему со стороны школьника, он в личной индивидуальной беседе с 
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учителем или при публичном обсуждении в классе не решится сказать, что он под-

вергается сексуальному насилию в семье (со стороны отчима или старшего брата). 

Многие черты виктимности личности и деятельности являются частью образа жизни 

школьников, тщательно ими оберегаются от разглашения. В силу ряда причин педа-

гог имеет возможность не столько диагностировать такого рода черты виктимности и 

деструктивности, сколько помогать школьникам в самонаблюдении, самодиагности-

ке, самоконтроле уровня их виктимности и в определении возможных путей преодо-

ления ими черт виктимности и деструктивности. 

Не только явно непрестижные, «позорные», криминальные черты и признаки вик-

тимности зачастую скрыты от глаз педагога. Такие черты, как  робость, тревожность, 

неоправданная склонность к риску, мотивация к саморазрушению и многое другое 

школьник, скорее всего, постарается скрыть от педагога (даже при наличии благо-

приятного морально-психологического климата в учебном заведении и в отношениях 

между учителем и школьником). 

Как бы ни оснащался педагог средствами получения информации, ее анализа, 

оценки и интерпретации, скорее всего он не будет иметь уверенности в том, что рас-

полагает полной и достоверной информацией о чертах виктимности и деструктивно-

сти своих воспитанников. Поэтому для деятельности учителя будет актуальным со-

вершенствование готовности школьников к самонаблюдению, самоанализу, само-

оценке и самосовершенствованию культуры безопасности. Подробнее процесс диа-

гностики будет описан ниже. 

Огромную роль в профилактике виктимного поведения учащихся играет препода-

вание курса основ безопасности жизнедеятельности. Ведь цель этого курса заклю-

чается в изучении и освоении учащимися интегрированных знаний, умений и навы-

ков, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, формирование желания, 

интереса, потребности обеспечения собственной безопасности и безопасности 

окружающих, воспитание навыков культуры безопасности жизнедеятельности. 

В рамках профилактики виктимного поведения учащихся курс ОБЖ решает сле-

дующие задачи: 

1. Повышение информированности учащихся об опасности конкретных видов 

поведения. 

2. Повышение ответственности учащихся в процессе их жизнедеятельности. 

3. Развитие умений и навыков безопасного поведения у учащихся. 

4. Снижение склонности к виктимному поведению у учащихся. 

5. Развитие способности предвидеть, предупреждать и предотвращать опасности. 

6. Воспитание культуры безопасности, культуры безопасности жизнедеятельно-

сти. При таком воспитании необходимо учитывать структурные компоненты культуры 

безопасности жизнедеятельности: когнитивный компонент (знания опасностей при-

родного, техногенного и антропогенного характера и методов защиты от них в со-

временных условиях); деятельностный (умения, навыки практической реализации 

теоретических принципов организационного, инженерно-технического и профилакти-

ческого характера, предполагающих минимальную вероятность появления возмож-

ных опасностей); валеологический (способность к созидания благополучия и актив-

ного долголетия в реальной окружающей среде (природной, техногенной и антропо-

генной)); коммуникативный (умения и навыки конструктивного общения, в основе ко-
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торого лежат такие понятия как: сотрудничество, участие, взаимодействие, понима-

ние общей цели, уважение мнений и позиций друг друга, помощь, поддержка, спо-

собность приходить к согласию по спорным вопросам); аксиологический компонент 

(нравственно-ценностная позиция: высокий уровень духовного самосознания, честь, 

совесть, бескорыстность, патриотизм). 

Таким образом, учитель безопасности жизнедеятельности на каждом уроке ОБЖ, 

при хорошем уровне преподавания формирует поисковую активность учащихся, 

прививает навыки безопасного существования и способствует профилактике вик-

тимного поведения.  

Обобщая меры профилактики виктимного поведения, приведем комплексное ви-

дение указанных мер. Образовательное учреждение может и должно стать центром, 

вокруг которого объединятся все стороны, заинтересованные в профилактике вик-

тимного поведения учащихся. Образовательное учреждение может и должно нала-

дить взаимосвязи для такого объединения. 

На уровне индивидуальной работы с учащимися выделим следующие направления: 

а) разъяснение учащимся, выделенным по признакам пола, района проживания, 

давности проживания и другим характеристикам правил, обеспечивающих макси-

мальную личную безопасность в процессе жизнедеятельности; 

б) разъяснение учащимся оптимального образа действий при столкновении с пре-

ступником, включая точное описание адресатов и порядка обращения в правоохра-

нительные органы; 

в) разъяснение родственникам и учителям несовершеннолетних мер, необходи-

мых для их контроля за учениками с виктимно-провоцирующим поведением; 

г) разработка рекомендаций, касающихся мер охраны общественного порядка, 

ограничивающих возможности виктимного поведения учащихся; 

д) разработка рекомендаций, касающихся снижения количества латентных (скры-

тых) жертв. 

В общих мерах виктимологической профилактики виктимного поведения выделя-

ются следующие субъекты: 

1. Семья. 

Механизм виктимологической профилактики заложен в структуре семьи. Девиант-

ное поведение одного из родственников может быть предупреждено другим. 

Виктимизация несовершеннолетнего может быть предупреждена его родственни-

ком с помощью: 

- наблюдения за правильным развитием и здоровьем ребёнка и его коррекцией в 

случае физических или психических отклонений; 

- обучение его навыкам поведения на улице, осторожности в общении (в том чис-

ле интерактивном) с незнакомыми людьми, навыками обращения за помощью, а 

также поведению в замкнутых помещениях в виктимогенной ситуации; 

- первоначальное правовое воспитание ребёнка, разъяснение ему его прав, сво-

бод и обязанностей; 

- правильное половое и культурное воспитание ребёнка, формирование культуры 

межличностного общения; 
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- повышение виктимологической грамотности самих родителей (не оставление 

малолетних одних, не дарение дорогих украшений, отсутствие разговоров об имею-

щихся в семье крупных сумм денег); 

- ограничения доступа детей к СМИ, пропагандирующим насилие и секс.  

Особенно велика роль родителей в отношении малолетних и физически или пси-

хически отсталых детей. Такие дети без помощи родителей практически не способ-

ны защищаться самостоятельно. 

2. Когда официальные способы разрешения конфликтов работают не эффектив-

но, на помощь могут прийти соседи и друзья, близкие знакомые ребенка. 

Во многих случаях внутрисемейного насилия жертва не ставит себе цель, во что 

бы то ни стало наказать обидчика. Ей необходимо выговориться, услышать призна-

ние вины, получить уверенность, что его родной больше так не поступит. Выходом 

является применение восстановительного способа. Одной из возможных его форм 

является решение проблемы в местном сообществе с активным привлечением со-

седей и друзей как посредников. Выговоренные в присутствии родных и соседей 

чувства оказывают влияние на обидчика, вызывая стыд и желание исправиться. 

3. Педагогические учреждения. 

Именно здесь продолжает формироваться основы поведения ребёнка. За без-

опасность ребёнка в школе отвечают учителя. И именно «школа» является глав-

нейшим субъектом по выявлению и исправлению ошибок, допущенных на первой 

ступени. Здесь с помощью групповых дискуссий, ролевых игр, межличностного об-

щения воспитывается характер ребёнка. 

Задача учебно-воспитательных заведений состоит также в том, чтобы объяснить 

ребенку, что ни с кем без разрешения воспитателя или учителя он не должен ходить, 

даже если этот человек кажется ему знакомым. 

Студентами педагогических ВУЗов проблема жертвы практически не изучается. 

В отечественных учебниках виктимология до сих пор представлена недостаточно.  

4. Медицинские учреждения. 

а) Приёмные отделения медицинских учреждений являются полезным источни-

ком информации о потерпевших, поступивших в них, а медэкспертизы - источником 

доказательств по делу. 

б) Психолог, в том числе школьный, независимая служба психологической под-

держки.  

На этой ступени проводится помощь детям, их семьям, педагогам в решении про-

блем, помощь органам расследования и суда в расследовании преступлений. 

Посягательства на детей и подростков вызывают глубокую психическую травму, 

нарушают не только психосексуальное развитие, но и искажают формирование их 

личности. Поэтому первичная помощь психолога здесь необходима. 

5. Общественные организации. 

Старые учреждения (народная дружина, ЖКК, товарищеские суды, советы по месту 

жительства, пионерия и комсомол) разрушены, а новые практически не созданы. Учи-

тывая дефицит бюджета, проблема помощи детям может оказаться нереализованной. 

6. Средства массовой информации (радио и ТВ, кинематограф, печатные изда-

ния, интернет и т. д.). 
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Подавляющему большинству жертв преступлений (за исключением потерпевших 

от ДТП и особо тяжких преступлений) вовсе не уделяется внимания в СМИ. В боль-

шинстве СМИ пропагандируется культ насилия. 

Для эффективной профилактики виктимизации детей СМИ необходимо: 

а) подробный объективный анализ уголовных дел; 

б) приглашение в передачи юристов и специалистов по безопасности жизнедея-

тельности для выдачи практических советов как уберечь себя от преступника; 

в) информирование населения о действительной криминальной обстановке - точ-

ная статистика; 

г) пропаганда психологических служб поддержки и обращения по телефонам до-

верия для жертв преступлений; 

д) освещение проблемы неформальных молодёжных организаций; 

е) издание и распространение брошюр и листовок, посвященных защите от попа-

дания в ситуацию преступления; 

ж) на законодательном уровне запретить показ «агрессивных» передач и фильмов 

и сайтов в детское время. Разработать критерий определения «уровня агрессии пе-

редачи». 

7. Юридические консультации - консультируют подростков по юридическим во-

просам. 

8. Комиссии по делам несовершеннолетних (городская, окружная и районная) 

принадлежит важнейшая роль в предупреждении виктимизации. 
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Аннотация. В работе рассматривается значение введения дисциплины «БЖД» 

в учебные планы высших учебных заведений страны. Особенно важна подготовка 

специалистов по безопасности для нефтегазовой отрасли страны, где наиболь-

шее количество опасных производственных объектов, при авариях на которых 

возможны тяжелые последствия, связанные с гибелью людей, загрязнением окру-

жающей среды. 
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Научно-технический прогресс привел к тому, что человеческий фактор стал одним 

из основных факторов в обеспечении безопасности во всех отраслях производства. 

Это стало следствием того, что обеспечение безопасности стало одним из важней-

ших проблем общества. Решение данной проблемы осуществлялось по двум 

направлениям [1]: 

- создание машин, оборудования, технологий, при работе с которыми исключается 

опасность воздействия опасных и вредных факторов производственной среды, а 
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также созданием специальных средств защиты для работников от опасностей и 

вредностей в процессе труда; 

- формирование у работающих безопасного поведения путем обучения безопас-

ным приемам работы, организации безопасных условий труда. 

Согласно данным Международной статистики, главным виновником большинства 

аварий, несчастных случаев и других происшествий на производстве является, как 

правило, не техника, не организация труда, а сам работающий человек, т. е. имеет 

место человеческий фактор [2].  

Необходимость повышения качества подготовки выпускников в области безопас-

ности в нефтегазовой отрасли обусловлена также следующими факторами: 

- возрастанием количества опасных производственных объектов с большим сро-

ком работы оборудования, обработавших свой ресурс, что может привести при ава-

рии к значительным материальным ущербам и загрязнению окружающей среды.  

- возросшими требованиями к качеству профессиональной подготовки админи-

стративно-управленческого, технического и обслуживающего персонала в области 

промышленной безопасности. 

В связи с этим, формирование безопасного поведения в процессе трудовой дея-

тельности стало иметь важное значение, особенно у выпускников учебных заведе-

ний. Это привело к появлению дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» была введена в 1990 г. во все 

учебные планы Высшей школы РФ. Введение указанной дисциплины в учебные пла-

ны заложило фундамент качественного изменения в подготовке специалистов по 

проблеме защиты жизни и здоровья человека в современных условиях. Это связано 

с тем, что возникла необходимость подготовки высококвалифицированных специа-

листов, особенно в технических высших учебных заведениях, способных эффектив-

но решать различные задачи обеспечения безопасности, а также комфортной среды 

обитания человека в условиях современного производства. Результатом этого стало 

открытие во многих высших учебных заведениях направления подготовки «Техно-

сферная безопасность», а в учебных планах всех специальностей-дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

У истоков создания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности » был про-

фессор, доктор технических наук С. В. Белов. Под его редакцией в 1999 г. в изда-

тельстве «Высшая школа» вышел в свет основополагающий учебник по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности». 

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете для всех 

направлений подготовки дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 

108 часов преподает кафедра «Промышленная безопасность и охрана труда», кото-

рой в 2016 году исполнилось 45 лет. Кроме того, кафедра выпускает специалистов 

бакалаврской и магистерской подготовки по направлению «Техносферная безопас-

ность» для всех отраслей топливно-энергетического комплекса Российской Федера-

ции и других стран. Кафедра «Промышленная безопасность и охрана труда» обес-

печивает глубокое изучение проблем безопасности жизнедеятельности с учетом 

специфики выпускаемых специалистов для топливно-энергетического комплекса 

Российской Федерации. Кафедра «Промышленная безопасность и охрана труда» 

формирует у специалистов в области безопасности мышление, основанное на глу-
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боком осознании главного принципа важности приоритетов безопасности в условиях 

современного производства. Это особенно значимо в связи с тем, что в нефтегазо-

вой отрасли сосредоточено наибольшее число опасных производственных объектов, 

где различные опасные и вредные производственные факторы присутствуют в про-

изводственной среде, где осуществляется трудовая деятельность персонала [2]. По 

данным Федеральной служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на объектах нефтегазодобычи имеется 7522 опасных производственных 

объектов, на которых осуществляется Федеральный государственный надзор в об-

ласти промышленной безопасности. 

Следует отметить, что в Уфимском государственном нефтяном техническом уни-

верситете у многих направлений подготовки в выпускной квалификационной работе  

имеется раздел, посвященный обеспечению безопасности. 

Наличие различного рода опасных и вредных производственных факторов увели-

чивает потенциальную опасность возникновения взрывопожароопасных ситуаций, 

при проявлении которых возможны тяжелые последствия, риск возникновения про-

фессиональных заболеваний, ухудшение состояния здоровья работников и загряз-

нение окружающей среды. 

Важное значение в обучении выпускников промышленной безопасности для объ-

ектов нефтегазового комплекса имеют научно-методические основы эксплуатации 

опасных производственных объектов на основе управления системными рисками, 

изложенных в работе [3].  

Таким образом, многообразие, сложность и наличие специфических факторов 

обуславливает важность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

и подготовки специалистов в области промышленной безопасности и охраны труда 

для нефтегазовой отрасли страны. 
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реек и иных элементов питания. Несмотря на высокую готовность жителей города 

Ижевска к раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО), более 52% [1], 

отмечается низкая информированность людей об особенностях при обращении с 

отработанными элементами питания, об их химической и экологической опасности, о 

направлениях и путях их утилизации, о пунктах приема таких отходов.  

Актуальна задача повышения экологической культуры населения в вопросах раз-

дельного сбора ТКО. Какими способами это можно сделать? Рассматривая данную 

проблему в рамках ВУЗа с позиции участника образовательного процесса актуаль-

ность исследования также обусловлена противоречием между потребностью совре-

менного общества в личности с активной познавательной позицией, способной к не-

прерывному образованию в течение всей жизни и недостаточным вниманием в си-

стеме образования к процессам, которые позволяют эту позицию формировать, 

научить самостоятельно организовывать свою образовательную траекторию, опре-

делять приоритеты и задачи обучения, повышать экологическую культуру и безопас-

ность. Поскольку в общество есть потребность научить население разделять ТКО на 

стадии его образования, важно уделить этому вопросу внимание в образовательном 

процессе, например, используя методы проектов, игровые технологии, информаци-

онно-просветительскую работу со студентами и сотрудниками ВУЗа.  

На этом этапе возникает ряд актуальных задач. Соблюдение требований ФГОС 

3+, не менее 50% аудиторных занятий должны проводиться в интерактивных фор-

мах при реализации магистерских программ, и не менее 30% для бакалавриата. 

Внедрение интерактивных педтехнологий требует от преподавателей и студентов 

изменения подходов в отношении к учебному процессу, готовности работать в новом 

формате, требующем дополнительных трудозатрат в разработке и апробации новых 

технологий. Наряду с этим, внедрение этих практико-ориентированных педагогиче-

ских технологий позволяют раскрыть преподавателям и учащимся новые возможно-

сти образовательного процесса, пространства и самих себя. Интерактивные педаго-

гические технологии обеспечивают переход от системы «СИС» – «Сиди и слушай» к 

системе «ДИД» – «Думай и делай». Одной из благоприятных почв для исследования 

и апробирования таких подходов является включение учащихся в решение совре-

менных вопросов экологической безопасности при обращении с отходами.  

На первом этапе исследования проведено социологическое исследование о готов-

ности населения сортировать ТКО и о возникающих при этом проблемах, проведен 

опрос студентов о методах повышения познавательной активности и способах повы-

шения их познавательной инициативы, разработана модель организации практико-

ориентированного курса с использованием метода проектов, как наиболее интересно-

го с практико-ориентированного подхода к образованию. Цель данного метода моде-

лирования – повысить эффективность поиска идей, используя не только психологиче-

скую активизацию творческого мышления, но и эвристический (поисковый) механизм 

решения задачи, облегчить работу по алгоритму решения изобретательских задач.  

Суть метода – позволяет представить конфликтующие требования в виде услов-

ного рисунка, на котором действует множество маленьких человечков (МЧ), и отчет-

ливее увидеть идеальное действие – «что надо сделать», не задумываясь «как это 

сделать». Такая модель сохраняет достоинства эмпатии и не имеет присущих ей не-

достатков. 
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Практико-ориентированный курс можно представить в виде пирамиды, в основа-

нии которой теоретические знания, получаемые на лекционных занятиях с последу-

ющим освоением навыков и умений на практических занятиях (рис. 1).  

По итогам освоения дисциплины проводится оценка результатов. При этом не 

следует забывать о самоконтроле магистранта, что эффективно функционирует при 

введении БРС. Если студент получил положительные результаты, его мотивация 

повышается: он может овладеть более высоким уровнем компетенции или получен-

ные результаты позволят на практике выполнять конкретные виды работ (например, 

разрабатывать проекты очистных сооружений, проводить экспертизу проектов и 

т. д.), что повышает его конкурентоспособность на рынке труда. 

Магистрант, как активный участник образовательного процесса, характеризуется 

рядом мотивов (ожиданий) в ходе учебно-образовательного процесса. Знание этих 

мотивов позволят ППС выстроить систему дисциплины, обосновать выбор методов 

и средств обучения и предложить магистранту вариативные образовательные траек-

тории с учетом его научной направленности и мотивации (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Структура практико-ориентированной дисциплины  

(на примере дисциплины с применением метода проектов) 

 

Таким образом, можно предположить, что следующие организационно-

педагогическое условия будут способствовать повышению мотивации к познава-

тельной деятельности магистрантов:  

 применение интерактивных форм лекционных и практических занятий с диф-

ференциацией их в соответствии с образовательной траекторией магистранта;  

 проведение входной диагностики мотивации магистрантов для оценки их сте-

пени развития мотивации к познавательной активности;  

 организация педагогического взаимодействия преподавателя и магистранта 

путём дифференциации образовательных траекторий; 
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 опора на самостоятельную деятельность студента через самоконтроль и вы-

бор образовательной траектории (индивидуализация в работе с магистрантами) с 

учетом научной направленности магистранта.  

 

 
Рис. 2. Модель повышения мотивации к познавательной активности  

как условию внедрения метода проектов 

 

Для реализации выше указанных организационно-педагогических условий разра-

ботана педагогическая технология, в основу которой положен метод проектов и ин-

дивидуальные образовательные траектории. С учетом мотивации студента и его 

научной направленности преподаватель может выстроить элементы дисциплины и 

заложить пакет заданий для ее освоения, заданных компетенций, при этом маги-

странт сам выбирает свою образовательную траекторию (таблица 1). 

Студент активируется как субъект обучения, траектория предлагается с учетом 

тематики выпускных работ и практической ориентации на изучаемую дисциплину.  

Метод проектов и индивидуальные образовательные технологии были внедре-

ны в курсах «Санитарная охрана территории, переработка промышленных и бы-

товых отходов» (бакалавриат) и в работе с магистрантами программы «Утили-

зация отходов». 

Для начала проекта был выбран Удмуртский государственный университет, 

реализующий программу в направлении «Безопасный университет», а также да-

ющего возможность привлечь студентов бакалаврских и магистерских программ 

к задачам информационно-просветительской работы по вопросам безопасного 

обращения с отходами. Именно такая информационно-просветительская работа 

может стать началом формирования экологической культуры населения и, одно-

временно, стать проектной площадкой для студенческой научно-

исследовательской работы.  
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Таблица 1 

Дифференциация образовательных траекторий на примере направления подготовки 

20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 

 
 

На первом этапе метода проектов формируется рабочая группа, определяют-

ся цели и задачи работы – этап обозначения «Проблемы». Нами была сформиро-

вана рабочая группы, в состав которой вошли магистранты очной и заочной 

форм обучения, привлечены учащиеся бакалавриата очной формы. Определены 

темы информационно-просветительских материалов для стенда: стеклоотхо-

ды, отходы бумаги, полимерные отходы, батарейки и элементы питания, меро-

приятия по сокращению ТКО «Практические рекомендации», мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению в доме. Период обновления стенда – ежемесячно.  

На втором этапе – «Проектирование» – каждым участником проекта были по-

лучены темы, разработаны макеты информационных листов с учетом аудито-

рии и масштабов стенда. Далее проводится поиск информации. При этом сту-

денты работают максимально самостоятельно. Руководитель выполняет функ-

цию координатора проекта. Он направляет, подсказывает и контролирует поиск 
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и оформление материала, информации и стенда. Помогает преодолеть возника-

ющие у студентов трудности.  

В сентябре 2018 года был выполнен четвертый этап проекта – «Продукт» – 

создан и вывешен стенд (4 корпус УдГУ, рис. 2). Наличие такого стенда позволит 

студентам презентовать (пятый этап проекта) учащимся и сотрудникам ВУЗа о своих 

исследованиях и достижениях в области экологической безопасности, в частности 

при обращении с отходами, вывешивать результаты социологических опросов и ис-

следований в области сепарации отходов, делиться личным опытом и идеями в об-

ласти сокращения образования отходов в быту. Например, способы минимизации 

объёмов упаковки при покупке продуктов в магазинах и супермаркетах,  безопасное 

обращение с батарейками, аккумуляторами и иными источниками питания, сорти-

ровка бумажных отходов, технологии переработки, вторсырье, переработчики, пунк-

ты приема макулатуры и др. Такой стенд будет интересен как специалистам в обла-

сти природообустройства, так и всем гражданам. Он позволит показать научно-

исследовательскую, творческую и проектную работу, проводимую студентами 

направления «Природообустройство и водопользование», донести результаты, 

обеспечить доступность информации (статьи и публикации на тему, интересные сай-

ты, практико-ориентированные материалы) [3].  

С позиции формирования практико-ориентированного образовательного процесса, 

важно создать условия реализации идей и творческого потенциала студентов. Экспе-

риментальным полем для этого может стать работа по ведению предлагаемого стен-

да в период обучения – с сентября по май учебного года. И сами студенты отмечают 

актуальность и интерес создания такого проекта, где они могли бы показать свои до-

стижения и одновременно решать вопросы повышения экологической культуры моло-

дежи. На следующем этапе ими предлагается создание и ведение информационно-

просветительского сайта. Создание и ведение сайтов – это так же современная и ак-

тивно развивающаяся образовательная технология, которая позволяет использовать 

и активно внедрять в систему образования ресурсы сети Интернет.  

В перспективе развития рассматриваемого проекта бакалаврами 3 курса 

предложен сценарий Квеста по вопросам переработки и минимизации ТКО, кото-

рый можно проводить как со студентами профильных направлений, так и других 

факультетов [3].  

Экологический просветительские проекты – Информационный стенд и Квест – 

позволят проинформировать о направлениях переработки отдельных видов отходов, 

сформировать первичные  навыки и умения обращения молодежи с различными ви-

дами отходов, что улучшит экологическую их грамотность студентов и сотрудников в 

вопросах обращения с отходами, в частности опасными, такими как батарейки, ртут-

ные лампы и градусники / термометры. Ожидаемые результаты проектов: 

1. Разработка рекламных информационных стендов и плакатов для Университета. 

2. Информирование студентов о расположении пунктов сбора перерабатываемых 

отходов в городе и республике. 

3. Размещение разработанных информационных ресурсов в соцсетях и сети Ин-

тернет. Ведение своего информационно-просветительского сайта.  

4. Привлечение студентов к проектной деятельности. 

5. Реализация творческого потенциала студентов.  
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6. Повышение экологической культуры при обращении с опасными отходами, об-

разующимися в быту.  

7. Создание условий для внедрения системы селективного сбора ТКО у населе-

ния (в перспективе).  
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Современный мир становится всё более и более опасным для человека. Список 

опасностей непрерывно расширяется, сами опасности становятся всё более гло-

бальными и непредсказуемыми. Климатические катастрофы и новые заболевания, 

новые виды оружия и экономические войны («санкции»), массовые манипуляции 

психикой людей и новые угрозы со стороны цифровых технологий [8] всё сильнее 

осложняют жизнь человека и общества. 

В Германии в связи с массовым завозом мигрантов («беженцы») наблюдается 

рост преступности, социальной напряжённости, повышение опасности городской 

среды, девальвация фундаментальных христианских ценностей [13]. В России опас-

ность представляет продолжающееся разрушение промышленности, науки, образо-

© Евдокимова В. А., 
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вания, социальной сферы, духовности населения. Во многих странах нарастают 

процессы вымывания среднего класса, снижения престижа интеллигенции, образо-

вания, труда, семьи, изменения расового и национального состава населения. 

Облик среды, особенно, городской, активно используется для навязывания людям 

нужного властям образа «мира опасностей». Так, «война памятников» ведётся, в ос-

новном, в двух измерениях: «опасность»-«безопасность» и «мы»-«они». В Берлине на 

памятнике солдатам, погибшим в двух мировых войнах, оскаленный лев обращён 

мордой на восток. Таким образом проходящие мимо получают зримое послание: «наш 

враг на востоке, он убил наших солдат». Уничтожение памятников имело место и в 

России, а на Украине приобрело масштабный характер. На Ближнем Востоке систе-

матически уничтожаются музеи с бесценными артефактами мировой истории. К 2020 

году из 8 млрд. населения Земли 2 млрд. будут жить в трущобах, ничего не производя 

и почти ничего не потребляя. «В 1989 году в Восточной Европе за чертой бедности 

жило 14 млн. человек, а в 1996 – спасибо Горбачеву и Ельцину – уже 169 млн.» [6]. 

Растёт число аварий в промышленности и на транспорте [10], «падение качества 

образования граждан некогда развитых стран приводит к тому, что они уже не могут 

грамотно эксплуатировать сложные технические системы, отсюда – нарастающий 

вал техногенных катастроф» [6]. Взрывной рост в последние десятилетия уровня 

опасности жизнедеятельности человека обусловлен двумя группами факторов: 

- разрастание техносферы и рост её энергонасыщенности, например, для транс-

порта - рост скоростей, размеров, числа автомобилей, поездов, морских и воздуш-

ных судов, космических объектов; 

- падение морали, служившей на протяжении тысячелетий естественным регуля-

тором уровня опасности в человеческом обществе. «З. Бжезинский правильно назы-

вал западную массовую культуру одним из мощнейших видов оружия» против тради-

ционной морали [6]. 

Важным вопросом является не только максимально точная инвентаризация окру-

жающих человека опасностей с их объективными характеристиками, но и изучение 

субъективного «образа опасности» глазами того или иного индивида, группы, сооб-

щества [3; 4; 5]. «Как ведет себя человек в виду и внутри катастрофы? Это тема, ко-

торая становится все актуальнее. Все вопросы объединяются в этот один и самый 

важный» [12, с. 18]. «В нашем положении мы обязаны считаться с катастрофой и ид-

ти спать с нею, чтобы она не нанесла нам ночью внезапный удар. Только так нам 

удастся получить запас уверенности, который сделает возможным рациональное 

действие» [12, с. 22]. «Полезно внимательно следить за катастрофой, а также за тем 

способом, которым можно впутаться в нее. Если мы правильно к этому приступим, 

страх уменьшится. Воздействие будет не только благотворным, но и профилактиче-

ским, так как в той же степени, в какой уменьшается страх, убавляется вероятность 

катастрофы» [12, с. 19]. 

Построение систем контроля и управления опасностью, оценка и повышение уров-

ня безопасности жизнедеятельности, обеспечение адекватного реагирования на воз-

никновение той или иной угрозы, преподавание основ безопасности жизнедеятельно-

сти, формирование здорового и безопасного образа жизни требует простой и эффек-

тивной классификации опасностей с точки зрения индивида, группы, сообщества. Та-

кая классификация может быть представлена в виде системы шкал, согласно которым 
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индивид или группа могут оценить угрожающие им опасности. Для этого в дополнение 

к [7] вводили рабочие определения: опасная ситуация – это опасный процесс или 

опасное событие; опасный инцидент – обнаружение опасного процесса или возникно-

вение опасного события; угроза – состояние ожидания опасной ситуации. 

Классификация опасностей может быть получена с помощью морфологического 

подхода [14]. Для структурирования множества опасностей, названных респонден-

тами, провели их классификацию в дополнение к известной, полученной методом 

морфологического анализа [2; 9]. Сформулировали и отобрали 5 наиболее важных 

оснований классификации опасностей, перечисленные ниже. 

1. Сфера возникновения опасности, её источника: геосфера (землетрясение, из-

вержение вулкана, наводнение, удар молнии, порыв ветра), биосфера (старение, 

болезни, эпидемии, травмы, падения, укус собаки, крысы, змеи, насекомого), техно-

сфера (дорожно-транспортное происшествие, кибератака, взрыв реактора), соци-

альная сфера (рост цен, зависимости, политические преследования, преступления 

имущественные и против личности, поджог, обстрел, подрыв, столкновение автомо-

билей и кораблей). Этот признак является традиционным основанием классифика-

ции опасностей в работах по БЖД [1]. 

Такая классификация опасностей по сферам их возникновения может быть описа-

на с помощью двух ортогональных шкал: «бывшее до человека-созданное челове-

ком» и «неодушевлённое-одушевлённое» (табл. 1). В отличие от деления на 4 кате-

гории, использование двух ортогональных шкал позволяет вводить эти признаки в 

общую матрицу оценок и подвергать всем видам многомерного анализа. Для практи-

ческих целей целесообразно формулировать такие категории в виде двух трихото-

мических шкал. 

 

Таблица 1 

Классификация сфер источников опасностей 

№ 
сферы 

Признаки источника опасностей Наименование сферы 
источника опасностей Природное или культурное проис-

хождение источника опасности 
Одушевлённость ис-
точника опасности 

1 Природное, естественное проис-
хождение источника опасности 

Неодушевлённый Геосфера 

2 Одушевлённый Биосфера 

3 Культурное, социальное проис-
хождение источника опасности 

Неодушевлённый Техносфера 

4 Одушевлённый Социальная сфера 

 

Категория происхождения сферы источника опасности: 

- природная (геосфера, биосфера, например, для племени); 

- опасность из первой или из второй сферы (с крыши падает сосулька или кирпич – 

результат природного явления или деятельности человека); опасность в результате 

совместного воздействия из этих сфер (прорыв дамбы при наводнении, заразился при 

эпидемии и заболел, нежелательная беременность из-за незащищённого секса); 

-культурная (техносфера, соцсфера). 

Категория одушевлённости сферы источника опасности: 

-неодушевлённая (геосфера, техносфера); 

-опасность из первой или из второй сферы (дорожно-транспортное происшествие 

в результате отказа автомобиля или ошибки водителя); опасность в результате сов-
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местного воздействия из этих сфер (получил тепловой удар, утонул при волнении на 

море, поскользнулся во время дождя и упал); 

-одушевлённая (биосфера, например, для племени, социальная сфера). 

2. Аналогично место инцидента может быть определено с помощью трёх трихото-

мических шкал. При этом так же для обеспечения возможности многомерного анали-

за целесообразно заменить один качественный фактор тремя количественными. 

Место инцидента – личное, персональное, домашнее помещение (для живущих 

семьёй – комната, квартира, дом; подвал, сарай, гараж, дача, флигель, баня; дом 

близкого или родственника; для живущих в общественном помещении – общежитие, 

приют, больница, хоспис) или пространство (цветник, газон, огород, сад, приусадеб-

ный участок): 

- всегда (рак, болезнь ребёнка); 

- иногда (падение, порез ножом, поражение током); 

- никогда (профессиональная опасность, нападение мигранта). 

Место инцидента – рабочее, служебное, профессиональное помещение (охраня-

емый объект, строительная площадка, цех, лаборатория, бюро, офис) или простран-

ство (стадион для спортсмена, двор для дворника): 

- всегда (профессиональная опасность); 

- иногда (падение, порез ножом, поражение током); 

- никогда (конфликт с близкими, нападение мигранта). 

Место инцидента – общественное, социальное, публичное (воздушное или мор-

ское судно, поезд, автобус, метро, улица, магазин, кафе, дискотека, театр, пляж): 

- всегда (нападение мигранта); 

- иногда (падение, конфликт с близкими); 

- никогда (профессиональная опасность). 

3. Сфера жизнедеятельности индивида, поражаемая при воздействии опасных и 

вредных факторов. Как правило, поражению подвергаются несколько или даже все 

сферы жизнедеятельности, однако всегда существует основная поражаемая сфера. 

Как это предлагалось и в предшествующих работах по морфологическому анали-

зу опасностей [2; 9], в качестве системообразующих целесообразно выбрать макси-

мально общие категории. Кроме того, они должны быть, по возможности, взаимно 

независимыми, ортогональными в факторном пространстве. Такими категориями мо-

гут быть «материальное-идеальное» и «индивидуальное-коллективное». 

В зависимости от масштаба рассмотрения, от того, рассматриваются сферы БЖД 

индивида, малой или большой группы, результаты такой классификации могут вы-

глядеть по-разному. При таком подходе сферы жизнедеятельности индивида (а) и 

общества (б) в координатах «материальное-идеальное» и «индивидуальное-

коллективное» не совпадают (рис. 1). Сферы БЖД индивида оказываются, по необ-

ходимости, более приземлёнными, более материальными, чем у общества, у соци-

альной группы в целом. Это и понятно, исходя из уровня биологических «сверхзадач» 

(по К. С. Станиславскому) индивида (личное выживание, выживание особи) и общества 

(выживание сообщества, вида). Последнее требует более сложных структур своего 

обеспечения и, прежде всего, структур безопасности. 

Для индивида могут быть выделены 4 поражаемых сферы: имущественная (деньги, 

имущество), физическая (тело, здоровье), социальная (социальный статус) и психиче-
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ская (самооценка, ощущение свободы, духовность и идентичность). Как и в вышерас-

смотренном примере, использование вместо 4 категорий двух дихотомических показа-

телей позволяет включать их в результирующую матрицу оценок. 

«Богатство и сыновья – украшение здешней жизни, а пребывающее благое – лучше у 

твоего Господа». В этой фразе Корана – и перечисление сфер БЖД индивида, и указа-

ние их иерархии: духовное выше материального. 

4. По своему масштабу опасность может угрожать большей или меньшей группе лиц:  

- лично, персонально индивиду (перелом ноги; кража кошелька; личные угрозы) – 

«несчастье постигло только меня, я могу надеяться лишь на себя»; 

- малой социальной группе – семье, соседям в небольшом доме (совокупность се-

мей), группе взаимопомощи, малой фирме, спортивной команде (пожар; ограбление 

дома, где живёт семья; давление на близких) – «я не одинок в своём несчастьи, мы мо-

жем поддерживать друг друга»; 

- большой социальной группе (война; инфляция; угнетение по национальному или 

религиозному признаку). Можно рассмотреть, например, 3 подуровня большой соци-

альной группы: посёлок, город, корпорация, партия; государство, страна, нация; со-

вокупность или союз государств, цивилизация – «мы народ и вместе мы всё преодо-

леем». 

Так, миграция в одиночку, семьёй или контингентом представляет собой различные 

жизненные ситуации с разным набором опасностей и способов совладания с ними. 

5. По динамике воздействия, динамике инцидента можно выделить 4 типа опасно-

стей: 

- постоянная – однократная постепенная постоянная (старение индивида; старение 

его близких; инфляция и рост цен; усиление социального контроля; ограничение прав 

человека и свободы личности) – опасность существует всегда, рост может замедляться 

и ускоряться; показатели – скорость процесса (рост за год) и тяжесть последствий 

опасности, размер ущерба за год; 

- возникающая – однократная постепенная конечная, ограниченная во времени (рак, 

втягивание в секту, суд и расстрел или пожизненное заключение) – существует момент 

начала действия опасного фактора, но нет момента окончания его действия (действует 

пожизненно); развивается постепенно, можно отслеживать развитие, противодейство-

вать; показатели – вероятность возникновения опасности в течение года и размер 

ущерба за год; 
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- конечная – многократная постепенная конечная, ограниченная во времени (об-

морожение, тепловой удар, пожар, развод, моббинг, суд и тюрьма) – имеет момент 

начала и окончания действия опасного фактора; развивается постепенно, можно от-

слеживать развитие, противодействовать; показатели – частота инцидентов за год, 

размер ущерба за инцидент, за год; 

- внезапная – многократная внезапная (убийство, самоубийство, падение, удар 

молнии, автокатастрофа, взрыв, инфаркт, инсульт, острое отравление, укус собаки, 

кража, кибератака) – имеет момент начала и окончания действия опасного  фактора; 

развивается быстро, практически мгновенно; остаётся только ликвидировать послед-

ствия; показатели – частота инцидентов за год, размер ущерба за инцидент, за год. 

Исключены из рассмотрения признаки второстепенные по отношению к индивиду: 

- пространство действия опасности: «В военном секторе киберпространство ста-

новится важнейшим полем боя, наряду с классическими военными полями суши, 

моря, воздуха и космического пространства» [11, с. 18]; 

- воздействия на индивида и на его среду, например, загрязнение воздушной и 

водной среды; недоброкачественные пищевые продукты и непроверенные медика-

менты; блокирование сайтов в Интернете или высокая вирусная опасность. 

Данная классификация является более продуктивной, чем известные из специ-

альной литературы [1, с. 204, 207, 210]. Необходимо отметить принципиальную 

субъективность полученных таким образом данных в сравнении, например, со ста-

тистикой [1, с. 211]. Предложенная классификация способствует решению задач 

борьбы с опасностями, повышения общего уровня безопасности, обучения населе-

ния и специалистов основам безопасности жизнедеятельности, формирования здо-

рового и безопасного образа жизни. 
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Аннотация. В работе раскрыты теоретические основы проблемы развития 

жизнестойкости в подростковом возрасте. Представлены психолого-

педагогические условия развития жизнестойкости, способствующие безопасно-

сти жизни и деятельности подростков.  
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В современном мире общество предъявляет новые требования к подрастающему 

поколению, и прежде всего, возлагается на личность ответственность за собствен-

ную жизнь и ее успешность.  

В настоящее время возникает достаточно много серьезных социальных, культур-

ных, экономических проблем, трудных жизненных ситуаций, решение которых деть-

ми невозможно без помощи и поддержки взрослых. Сформированность навыков ре-

шения и преодоления трудных жизненных ситуаций позволит подрастающему поко-

лению жить в безопасности, более эффективно адаптироваться и интегрировать в 

общество. Особенно это актуально в подростковом и юношеском возрастах, так как в 

этих возрастных периодах наиболее значимыми являются проблемы активности, 

личностного становления, социальной адаптации и интеграции.  
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Современная культура безопасности жизнедеятельности, требует преобразова-

ния мировоззрения общества посредством системы образования. Образовательная 

система является самым действенным и универсальным инструментом безопасной 

жизни, адаптации и интеграции подрастающего поколения. Именно образование 

позволяет обществу перейти от приоритета защиты к приоритету предотвращения 

трудных жизненных ситуаций, к обеспечению безопасности жизнедеятельности [3].  

Культура безопасности является одним из компонентов содержания образования 

и представлена системой знаний, способов деятельности, ценностей, норм, правил 

безопасности, направленной на развитие у обучающихся готовности к профилактике 

вредных, опасных факторов и использованию социальных факторов безопасности 

(В. В. Гафнер, Л. Н. Горина, Л. А. Михайлов, В. В. Попадейкин, Ю. В. Репин, 

А. М. Якупов, С. В. Петров и др.). Считаем наиболее важным аспектом культуры без-

опасности психолого-педагогическую составляющую развития и воспитания лич-

ностных качеств (жизнестойкости, стрессоустойчивости и др.) обучающихся, способ-

ствующих предупреждению и преодолению проблемных жизненных ситуаций, выбо-

ру правильного поведения и отношений. 

Возникновение проблемных жизненных ситуаций приводит к снижению чувства 

безопасности и защищенности, повышается уровень тревоги, что провоцирует воз-

никновение психосоматических заболеваний и других негативных проявлений в по-

ведении и отношениях. Одних трудные жизненные ситуации приводят к девиантно-

му, неадекватному поведению, в том числе и суицидальному, других, в похожих си-

туациях, заставляют проявить свою жизнестойкость.  

На развитие того или другого варианта поведения, на развитие такого качества, 

как жизнестойкость в подростковом возрасте огромное значение оказывает ближай-

шее окружение: семья и школа. От структуры, образа жизни, качества жизни семьи 

зависит и успешная социальная адаптация, социальная интеграция подростка. Пси-

хологический микроклимат образовательного учреждения, качественная характери-

стика отношений подростка с учителями и сверстниками, сформированная учебная 

мотивация, позитивное отношение к учебной деятельности определяют эффектив-

ность социальной адаптации и интеграции подростка. 

Развитие жизнестойкости подростков, формирующего позитивное отношение к 

жизни и повышающего уверенность в своих способностях решать проблемы, брать 

ответственность за себя и за свое благополучие, являются одной из первостепенных 

задач системы образования. Исследование проблемы жизнестойкости представлено 

в работах отечественных и зарубежных учёных: Ю. А. Александровского, Ф. Е. Васи-

люка, Ц. П. Короленко, Л. А. Коростылевой, Д. А. Леонтьева, М. В. Логиновой, 

С. Мадди, М. Н. Решетникова, В. Франкла и др. 

Влияние образовательных учреждений, семьи, единство требований этих соци-

альных институтов способствует развитию личностных качеств подростка таких как, 

терпимость, целеустремлённость, уверенность в себе, стрессоустойчивость, жизне-

стойкость. Это одна из значимых задач, прежде всего, образовательных учрежде-

ний, так как семья не всегда состоятельна решать эту задачу, в силу своего соци-

ального неблагополучия. 

Понятие жизнестойкости в психолого-педагогической литературе дается как си-

стема убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром и предполагает психологи-
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ческую жизнеспособность, расширенную эффективность личности, включающую в 

себя три относительно самостоятельных компонента: вовлеченность, контроль, при-

нятие риска.  

Компонент вовлеченности обусловливаться убежденностью, что проблемная си-

туация позволяет найти, полезное, интересное для личности, мотивирует к лидер-

ству, правильным отношениям и поведению. В результате личность испытывает 

удовлетворение от своей деятельности, несмотря на негативизм внешних стрессо-

вых изменений, факторов. Контроль как компонент жизнестойкости предполагает, 

что борьба влияет на итог происходящего, даже если успех не гарантирован. В про-

тивном случае появляется ощущение собственной беспомощности. Личность увере-

на, что трудную ситуацию можно перестроить и преобразовать в жизненно полез-

ную. Человек с развитым компонентом контроля характеризуется умением самосто-

ятельного выхода из ситуации. Значимым компонентом жизнестойкости является 

принятие риска, представленное убежденностью, что всё происходящее, содейству-

ет развитию за счет позитивного или негативного опыта. В данном случае человек в 

проблемных ситуаций, готов действовать в отсутствие гарантий на успех, на свой 

страх и риск. Главная идея принятия риска – развитие через активное усвоение опы-

та и последующее его использование [1]. 

Сформированность и выраженность данных компонентов жизнестойкости мешает 

возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого 

восприятия проблемных ситуаций и главное воспринимать ситуации без их сверх 

значимости. 

Жизнестойкость включает в себя такие базовые ценности, как кооперация, дове-

рие и креативность. 

Чем больше развита жизнестойкость, тем больше вероятности, что человек будет 

адекватно воспринимать трудности, вместо их избегания и отрицания. Жизнестой-

кость больше связана не столько с оптимизмом, сколько с реальностью.  

Жизнестойкость понимаем как особое чувственное понимание установок и навы-

ков, позволяющих превратить изменения в возможности.  

Жизненные навыки, по мнению исследователей, являются основой в способности 

человека эффективно действовать в повседневной жизни, соответствовать её по-

стоянно изменяющимся требованиям. 

Под жизненноважными навыками понимаем комплекс поведенческих навыков 

обеспечивающих способность к социально адекватному поведению, позволяющих 

человеку продуктивно взаимодействовать с окружающими и успешно справляться с 

требованиями, изменениями, критическими ситуациями повседневной жизни [2]. 

Многие ученые выделяют следующие жизненные навыки: позитивного и конструк-

тивного отношения к себе и окружающим, позитивного общения; управления соб-

ственными эмоциями и эмоциональными состояниями; адекватного поведения в 

стрессовых ситуациях; продуктивного взаимодействия; самостоятельного принятия 

решений; решения проблемных ситуаций; навыки работы с информацией; творчества. 

Особенно значимо развитие жизнестойкости в подростковом возрасте, который 

характеризуется качественными изменениями, связанными с половым созреванием, 

с изменением социальной ситуации развития, ведущей деятельности и имеет свои 

проявления: чувствительность к оценке посторонних своей внешности, самонадеян-
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ность и безапелляционные суждения в отношении окружающих, внимательность в со-

четании с поразительной черствостью, болезненная застенчивость с развязностью, 

желание быть признанным и оцененным другими, показная независимость, борьба с 

авторитетами, общепринятыми правилами и распространенными идеалами. 

Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются подростки, является их не-

умение противостоять жизненным трудностям, отягощенное неуверенностью в себе 

и недостаточно высоким уровнем социальной активности, неадаптированностью, что 

и характеризует низкую жизнестойкость. Подростки живут только сегодняшним днем 

и надеются на счастливый случай. 

Проблема жизнестойкости подростков усугубляется жизненными трудностями се-

мьи: проблема в материальном обеспечении; совмещение ролей; поиски брачного 

партнера; негативные стереотипы восприятия семьи в социуме; ассимиляция детьми 

полоролевого поведения, профессиональная занятость родителей; отстраненность 

родителей в воспитании своих детей, отчужденность в отношениях с ними [4].  

Диагностика жизнестойкости подростков осуществлялась по адаптированному 

Д. А. Леонтьевым опроснику Hardiness Survey, разработанному американским психо-

логом С. Мадди. По результатам исследования: у 17% подростков уровень жизне-

стойкости в норме, у 83% – ниже нормы по всем шкалам и по отдельным шкалам. 

Такие данные свидетельствуют о необходимости внедрения специально созданных 

условий, способствующих развитию жизнестойкости подростков. 

В психолого-педагогической литературе выделяют различные условия развития и 

формирования жизнестойкости. Выделим наиболее значимые: сформированность 

критического отношения к антисоциальным группам и ситуациям, принятия себя, 

адекватной самооценки, автономности, коммуникативной компетентности, довери-

тельных отношений, доброжелательности, активности в действиях, целеустремлён-

ности, умения концентрироваться и быть внимательным. 

Характеристика основных компонентов жизнестойкости, основных жизненных 

навыков и проблемы развития жизнестойкости в подростковом возрасте позволяют 

определить наиболее эффективные методы развития жизнестойкости подростков: 

арт-техника, просмотр и обсуждение видеоматериалов, фильмов, упражнения, игры, 

мозговой штурм, рефлексия и др. Арт-техники вызывают положительные эмоции, 

помогают преодолеть апатию и безынициативность, формируют более активную 

жизненную позицию, повышают жизнестойкость. Метод мозгового штурма стимули-

рует творческую активность, позволяет найти решение сложных проблем путем 

применения специальных правил обсуждения, что позволяет объединить в процессе 

поиска решений разных людей. И если группе удается найти решение, то ее участ-

ники обычно становятся стойкими приверженцами его реализации. 

Участие подростков в Программе развития жизнестойкости помогает им расши-

рить репертуар конструктивных способов совладающего поведения, развивать 

навыки помощи себе и другим, развивать активную позицию в решении проблем 

конструктивными способами по  алгоритму, формировать позитивный настрой, уста-

новки на успех, раскрывать внутренние ресурсы личности, сохраняя внутренние ре-

сурсы добра и любви, актуализировать чувства сострадания и уважения к людям. 

Развитая жизнестойкость позволит подростку чувствовать себя защищенным, уве-

ренным в себе, окружающих и жизни 
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Таким образом, сформированность жизнестойкости подростков позволит достиг-

нуть им более качественного уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 

Подростковый возраст отягощен негативизмом развития, но, тем не менее, на само-

го подростка возлагается ответственность за собственную жизнь и успешность. Об-

разование является лишь универсальным инструментом достижения безопасной 

жизни, адаптации и интеграции подрастающего поколения, так как семья подростка 

не всегда состоятельна оказать достойную поддержку своим детям. Психолого-

педагогические условия жизнестойкости: сформированность критического отноше-

ния к антисоциальным группам и ситуациям, принятия себя, адекватной самооценки, 

автономности, коммуникативной компетентности, доверительных отношений, доб-

рожелательности, активности в действиях, целеустремлённости, умения концентри-

роваться и быть внимательным.  Наиболее эффективные методы развития жизне-

стойкости подростков: арт-техника, просмотр и обсуждение видеоматериалов, 

фильмов, упражнения, игры, мозговой штурм, рефлексия и др.  
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Каждый человек, оказавшись в опасной ситуации, поведет себя по-своему, это за-

висит от многих факторов: тип характера и темперамента, наличие или отсутствие 

жизненного опыта по данному вопросу, знания и умения и другое. Однако, вне зави-

симости от данных факторов, в любой опасной ситуации человек сталкивается с 

жизненно важным выбором, который определяет дальнейшее развитие событий в 

его жизни и жизни людей, которые в данную минуту находятся рядом с ним. 

Потребность в формировании учителем ОБЖ умения у учащихся принимать ин-

дивидуальные обоснованные решения в опасных ситуациях с каждым годом приоб-

ретает все большую актуальность в связи с нарастающим количеством опасных си-

туаций в техногенной, природной, социальной среде современного мира, а так же 

неспособностью человека грамотно справляться с ними посредством принятия ин-

дивидуального обоснованного решения. 

© Калимуллина А. Н., 
Гафнер В. В., 2018 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования (ФГОС ООО) предметными результатами изучения предмета ОБЖ определя-

ет: умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение само-

стоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения [7]. 

Таким образом, наличие данного умения очень важно для жизни и здоровья чело-

века, однако, на данный момент методик по данной теме, которыми мог бы восполь-

зоваться учитель безопасности жизнедеятельности, не имеется, что, в свою оче-

редь, еще более актуализировало данную проблему и сподвигло нас на разработку 

методики формирования у учащихся умения принимать индивидуальные обоснован-

ные решения в опасной ситуации.  

В ходе исследования мы пришли к выводам, что огромное значение в процессе 

принятия решения играет саморегуляция. С позиций регуляторного подхода приня-

тие решений - процесс, заключающийся в осознанном сравнении субъектом альтер-

натив решения с учетом своих целей, в поиске необходимой информации для ана-

лиза значимый внешних и внутренних условий, в выборе способов и средств реали-

зации решения, в осознанной оценке его результатов и последствий [2, с. 70]. Уме-

ние управлять собой и своими поступками, умение использовать возможности этих 

механизмов – великая сила в борьбе с опасными ситуациями. Задача учителя ОБЖ 

в данной области научить этому учащихся.  

Опираясь на такой подход к принятию решения можно выделить следующие этапы 

данного процесса: 1. предварительная формулировка проблемы, цели и задач; 2. сбор 

и анализ информации; 3. уточнение цели и задач; 4. выбор критериев оценки эффек-

тивности решения; 5. поиск возможных альтернативных вариантов решений; 6. обра-

ботка вариантов решений (анализ, сравнение, обоснование); 7. оценка последствий и 

возможностей решений; 8. принятие решения [1]. Следовательно, принятие решения 

это не стихийный процесс, а имеющий свою структуру, этапы, начиная с определения 

проблемы и заканчивая реализацией принятого решения.  

Основываясь на этапах принятия решения и проецируя их на образовательный про-

цесс, нами выделены следующие умения, необходимые для успешного принятия ре-

шения учащимися: 1. умение определять проблему; 2. умение ставить цели; 3. умение 

определять альтернативные варианты решения; 4. умение принимать решение; 5. уме-

ние обосновать принятое решение; 6. умение анализировать полученный результат.  

Принятие определенного решения зависит как от самой личности, ее психологи-

ческих особенностей, так и от условий, в которых она находится. Поэтому нельзя не 

сказать и о факторах, влияющих на процесс принятия решения. Все факторы, влия-

ющие на данный процесс, мы разделили на две группы – личностные и ситуацион-

ные (рис. 1).  

Умения – это элементы деятельности, позволяющие что-либо делать с высоким 

качеством, например, точно и правильно выполнять какое-либо действие, операцию, 

серию действий или операций. Умения обычно включают в себя автоматически вы-

полняемые части, называемые навыками, но в целом представляют собой созна-

тельно контролируемые части деятельности, по крайней мере, в основных промежу-

точных пунктах и конечной цели [4, с. 15]. 
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Факторы, влияющие на процесс принятия решения 

 

Личностные 

 

Ситуационные 

 Психические процессы; 

 Психические состояния; 

 Психические свойства. 

 Ограниченность времени; 

 Жизненные ценности человека; 

 Предшествующий опыт. 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на процесс принятия решения 

 

Формирование умений представляет собой овладение системой операций по 

переработке информации, содержащейся в знаниях, и информации, получаемой от 

предмета, ее сопоставлению и соотнесению с действиями. 

Наиболее интересные результаты получены П. Я. Гальпериным. Он обнаружил, 

что умения успешнее всего формируются, когда освоение ориентировочной основы 

действия происходит поэтапно. Таким образом, выделены три этапа формирования 

умений у учащихся (по П. Я. Гальперину):  

1) наличие предметных ориентиров;  

2) речевые действия учащегося;  

3) мыслительные операции учащегося [4, c. 553-554]. 

На основании всего вышесказанного, нами разработана модель формирования у 

учащихся умения принимать индивидуальные обоснованные решения в опасной си-

туации.  На ней наглядно показан процесс формирования у учащихся данного уме-

ния на ступени основного общего образования (с 5-9 класс), и на ступени среднего 

полного общего образования (10, 11 класс) (рис. 2). 

Мы считаем целесообразным, сформировать у учащихся умение принимать ин-

дивидуальные обоснованные решения в опасной ситуации еще до окончания ими 

основного общего образования, это  объясняется тем, что часть учеников покидает 

стены школы уже после 9-го класса, где данное умение им будет необходимо.  

Модель разработана на основе методов психической саморегуляции по 

В. П. Соломину, практической методики принятия решений в пяти шагах Матиаса 

Нельке, а так же с учетом факторов влияющих на принятие решения в опасной ситу-

ации [3; 5]. 

Формирование данного умения идет в параллели с освоением ими методов пси-

хической саморегуляции. Как уже упоминалось ранее, эмоциональная устойчивость 

и умение снять возбуждение оказывает огромное влияние на принятие решения в 

опасной ситуации. 

В разработанной нами модели, данные методы распределены и адаптированы с 

учетом возрастных особенностей учащихся. Мы адаптировали освоение методов 

саморегуляции учащимися с 5-го по 9-ой класс следующим образом: игра, тренинг, 

тренинг, тренинг, исследование. Таким образом, к 9-му классу, когда перед учеником 

возникнут сложные задачи в виде необходимости сдачи основного государственного 

экзамена, он уже будет уметь самостоятельно выбирать, комбинировать и использо-

вать на практике методы психологической саморегуляции. 
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Кроме того, данная модель прекрасно демонстрирует личностные причины, влия-

ющие на процесс принятия решения и методы, способные направить данное влия-

ние на успешное принятие решения, а не наоборот.  

В параллели с освоением методов учащимися психической саморегуляции проте-

кает процесс формирования умения принимать индивидуальные обоснованные ре-

шения в опасной ситуации. Данный процесс протекает с 5-го по 11-ый класс, где 5-9 

классы идет поэтапное формирование отдельных последовательных умений, а в 10-

11 классах предусмотрена их отработка.  

Рассмотрим некоторые методические рекомендации, разработанные на основе 

модели по формированию у учащихся умения принимать индивидуальные обосно-

ванные решения в опасных ситуациях на примере 5-го и 6-го классов. 

Методические рекомендации по формированию у учащихся умения принимать 

индивидуальные обоснованные решения в опасных ситуациях в 5-ом классе. 

В 5-ом классе нами предусмотрена отработка методов саморегуляции, направ-

ленных на регуляцию психических процессов (управление вниманием и памятью), а 

так же формирование умения ставить вопрос (что именно предстоит решить?) и 

формулировать конкретный ответ на него в опасной ситуации.  

Рекомендации по освоению учащимися методов саморегуляции: управле-

ние вниманием и памятью.  

Внимание – это избирательная направленность и сосредоточенность сознания на 

определенных предметах и явлениях. Они способствуют повышению продуктивно-

сти, точности и скорости психических процессов. Внимание, как хорошо управляе-

мый луч света позволяет высвечивать тот или иной предмет, определенное явление 

или мысленно с четкой последовательностью фиксировать свои ощущения в раз-

личных частях организма. 

Большое значение для овладения приемами саморегуляции имеет отработка 

навыков концентрации внимания. Под концентрацией внимания понимают умение че-

ловека сосредоточить свое сознание на главном в данном моменте или объекте. Из-

вестно, что болевые ощущения вызывают непроизвольную концентрацию внимания 

на состоянии внутренней среды. Однако можно научиться таким образом управлять 

вниманием, чтобы даже при сильных болевых ощущениях снижать их значимость, пе-

реключая внимание на другие явления или на определенную деятельность [5].  

Внимание обеспечивает точность и полноту восприятия, способность избиратель-

ного извлечения из памяти нужной информации, выделение главного и существен-

ного, принятие правильных решений. Также оно регулирует протекание всех психи-

ческих процессов и сознательное поведение человека. Именно поэтому тренировка 

внимания необходима для укрепления памяти, внешнего и внутреннего контроля, 

для развития способностей психической саморегуляции, в том числе и управления 

стрессовыми состояниями [6]. 

Опираясь на возрастные особенности учащихся 5-го класса, мы пришли к выводу, 

что освоение методов управления вниманием и памятью необходимо проводить в 

игровых формах. Упражнения на концентрацию внимания и развитие памяти не тре-

буют сложного инвентаря или специального помещения и очень тесно пересекаются 

между собой: при тренировке концентрации внимания развивается и память, и 

наоборот при тренировке памяти, концентрируется внимание.  
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Для освоения учащимися способа концентрации внимания, мы предлагаем метод 

«мысленное созерцание» по В. П. Соломину, цель упражнения – добиться отчетли-

вого внутреннего видения: 

- непрерывно созерцайте любой предмет в течение 3-5 минут, при этом допуска-

ется моргать сколько угодно, но взгляд должен оставаться в пределах предмета; 

- затем, закрыв глаза, постарайтесь мысленно вызвать в памяти зрительный об-

раз предмета во всех его деталях, проговорите детали вслух; 

- после этого откройте глаза и сличите «оригинал» с «копией»; 

- повторите упражнение несколько раз [5]. 

Для освоения учащимися способа развития памяти, мы предлагаем следующий 

метод, который необходимо практиковать в парах, в игровой форме: 

- Положите перед собой некоторое количество предметов. 

- Внимательно сосредоточьте на них свое внимание, пытаясь запомнить каждый 

из них. 

- Закройте глаза (в это время второй человек убирает один из предметов со стола). 

- Откройте глаза и назовите предмет, которого не хватает на столе. 

На начальном этапе освоения учащимися методов концентрации внимания и па-

мяти учителю необходимо: 

- Мотивировать учащихся на предстоящее практическое упражнение, объяснить 

важность развития концентрации внимания/ памяти, где именно, при каких обстоя-

тельствах они пригодятся в опасных ситуациях, привести примеры (например: пере-

ключение внимания с болевых ощущений и концентрация его на каком-либо другом 

предмете). 

- Объяснить каким образом данные умения могут повлиять на исход опасной си-

туации, на принятие решения в опасной ситуации, уделить внимание возможности 

контроля стрессовых состояний в опасной ситуации. 

- Акцентировать внимание на том, что этому необходимо научиться заранее, еще 

до наступления опасной ситуации, а в случае ее наступления, только применить по-

лученные знания на практике. 

- При объяснении необходимо использовать простые, доступные детям данного воз-

раста примеры, речевые обороты, необходимо исключить сложные научные термины, 

только в этом случае детей можно заинтересовать в предстоящей деятельности. 

В процессе освоения учащимися методов концентрации внимания и памяти: 

- Учитель подробно объясняет и показывает на собственном примере учащимся 

последовательность действий тренировки концентрации внимания/ развития памяти. 

- Учитель проговаривает вслух последовательные действия, а учащиеся, следуя 

им, выполняют на практике поставленную задачу. В процессе выполнения задают 

уточняющие вопросы. На данном этапе учителю необходимо отследить тех учеников, 

у которых возникли трудности в выполнении, и дать им необходимые рекомендации. 

- Учащиеся работают самостоятельно, в парах. Дальнейшая деятельность уча-

щихся проходит в виде игры, где каждый ученик в паре, по очереди выполняет дей-

ствия, а второй оценивает его, находит ошибки, указывает на них, ученик исправля-

ется и повторяет упражнение снова.  

- При выявлении ошибок в выполнении упражнения, учитель корректирует их. 

- Во время работы учащихся в парах учитель контролирует дисциплину в классе. 
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По окончании упражнения: 

- Учителем и учащимися обговариваются сложности, казалось бы, таких простых 

заданий. 

- Учителем еще раз проговариваются совершенные ошибки выполнения тех или 

иных действий. 

- Учитель акцентирует внимание учащихся, что для успешного развития внимания 

и памяти необходимо систематическое повторение упражнений и вне школы. 

В результате освоения методов концентрации внимания и развития памяти уча-

щиеся должны: 

- понимать необходимость тренировок на развитие концентрации внимания и раз-

вития памяти, осознавать их значимость; 

- знать поэтапную последовательность действий тренировок концентрации вни-

мания и развития памяти; 

- применять на практике полученные знания; 

- осознавать необходимость систематического повторения тренировок для успеш-

ного развития концентрации внимания и развития памяти. 

В дальнейшем процессе обучения учитель периодически повторяет данные 

упражнения с учащимися, для успешного их закрепления и исключения утраты зна-

ний и умений. При этом со временем постепенно усложняя данные упражнения. К 

примеру, тренировка концентрации внимания усложняется все более сложными по 

своей структуре и типу предметами созерцания, а тренировка развития памяти – 

увеличением количества предметов на столе, или изменением их положения отно-

сительно друг друга. 

Рекомендации по формированию умения у учащихся ставить вопрос (что именно 

предстоит решить?) и формулировать конкретный ответ на него в опасной ситуации. 

В каждой фазе поиска решения человеку необходим максимально конкретный ис-

ходный пункт. Прежде всего, необходимо четко определить, что именно предстоит 

решить. Это, казалось бы, совершенно естественно, однако нередки случаи, когда 

вопрос формулируется не вполне ясно и это может иметь свои последствия [3]. 

Именно поэтому, данное умение является первым шагом в формировании у учащих-

ся умения принимать индивидуальные обоснованные решения в опасных ситуациях. 

Предложенные нами рекомендации по формированию данного умения разработаны 

на основе практической методики принятия решений в пяти шагах Матиаса Нельке и 

представлены в виде этапов, соответствующих процессу формирования умений.  

На 1-м этапе (готовый вид ориентиров существующих признаков предмета, нали-

чие примера) учитель подробно объясняет сложившуюся опасную ситуацию уча-

щимся, соответствующую теме занятия. После чего задает вопрос «Что именно 

предстоит решить в данной ситуации?», и сам же развернуто отвечает на него.  

К примеру, постановка вопроса по теме «Ситуации криминогенного характе-

ра в доме, в подъезде», изучаемой в 5-ом классе:  

Ситуация: Зайдя в подъезд собственного дома, возвращаясь из школы один, вы 

слышите, что обстановка вокруг не внушает доверия – на одной из лестничных 

площадок расположилась компания подвыпивших людей. Вопрос: Что именно 

предстоит решить?  

(шаг 1) Что именно предстоит решить?: Необходимо решить, как попасть к себе 
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домой безопасно для себя и своего жилища. 

При формировании умения у учащихся ставить вопрос (что именно предстоит ре-

шить?) и формулировать конкретный ответ на него в опасной ситуации в 5-м классе, 

необходимо, чтобы ситуации, предлагаемые учителем, соответствовали изучаемой 

на данном уроке теме. Кроме того, ситуации учитель приводить максимально про-

стые, с почти очевидным ответом на вопрос, чтобы учащиеся увидели и поняли 

связь. Наиболее успешно будет проходить 1-й этап, если учитель ситуацию, вопрос 

«Что именно предстоит решить?» и ответ на него будет, либо записывать на доске, 

либо демонстрировать на экране видеопроектора. Важным моментом является то, 

что в дальнейшем обучении нельзя упускать из виду связующий вопрос между тремя 

составляющими: ситуация – вопрос «Что именно предстоит решить?» – ответ на во-

прос. Связано это с тем, что именно данный вопрос должен отложиться у учеников в 

памяти и именно он дает старт дальнейшему принятию решения. 

На 2-ом этапе (речевые действия учащегося)  учитель, как и на 1-ом этапе, пред-

лагает ситуации учащимся, однако задавать вопрос самим себе и отвечать на него 

они должны уже самостоятельно. Начать данный этап необходимо с письменных от-

ветов учащихся на листочках на ситуации, предлагаемые учителем. При этом, объ-

ясняя критерии верных ответов учителю необходимо обозначить, что перед каждым 

ответом необходимо записать вопрос «Что именно мне предстоит решить?». К тому 

же, нам необходимо сформировать у учащихся умение принимать индивидуальное 

обоснованное решение, исходя из этого, учитель готовит для каждого учащегося 

свою индивидуальную ситуацию, чтобы избежать возможности списывания. После 

чего, учащиеся, если учитель посчитает, что они готовы к этому, могут выполнять 

данные действия не письменно, а устно, но при этом, также проговаривая вслух все 

три составляющие: читает ситуацию – задает вопрос «Что именно предстоит ре-

шить?» – формулирует ответ.  

На данном этапе не стоит торопить учащихся с ответами, необходимо усвоение 

материала в полной мере, иначе, если этого не произойдет, дальнейший процесс 

формирования умения у учащихся принимать индивидуальные обоснованные реше-

ния не будет иметь успеха.  

Помимо этого, задача учителя отследить тех учеников, кто не справляется с по-

ставленными задачами, и скорректировать их деятельность. 

На 3-ем этапе (мыслительные операции учащегося) учащиеся на предлагаемую 

учителем ситуацию уже не проговаривают ее вслух и вопрос «Что именно предстоит 

решить?», все эти операции протекают в их мыслительной деятельности, озвучива-

ется только конечный результат – ответ. Данная деятельность также должна быть 

индивидуальна, каждому должна предлагаться своя индивидуальная ситуация. Если 

ученики освоили все три этапа и хорошо справляются с поставленной задачей, учи-

тель может вводить ограничения во времени на обдумывание, если же класс не 

справляется, целесообразно будет осуществлять ограничения во времени на втором 

шаге формирования у учащихся умения принимать индивидуальные обоснованные 

решения в опасных ситуациях.  

В завершении 1-го шага формирования у учащихся умения принимать индивиду-

альные обоснованные решения в опасных ситуациях ученик должен: 

- уметь ставить в опасной ситуации вопрос «Что именно предстоит решить?»; 
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- уметь формулировать ответ на вопрос «Что именно предстоит решить?»; 

- уметь обдумывать ситуацию, ставить вопрос «Что именно предстоит решить?» и 

формулировать ответ на него, не прибегая к помощи учителя и одноклассников; 

- уметь выполнять все эти действия мысленно, озвучивая лишь ответ на постав-

ленный вопрос. 

Методические рекомендации по формированию у учащихся умения прини-

мать индивидуальные обоснованные решения в опасных ситуациях в 6-ом 

классе. 

В 6-ом классе нами предусмотрена отработка методов саморегуляции, направ-

ленных на регуляцию психических состояний (управление настроением – создание 

чувственных образов), а так же формирование умения прояснять главную цель и 

подцели, которые необходимо достичь в опасной ситуации.  

Рекомендации по освоению учащимися методов саморегуляции: управле-

ние настроением – создание чувственных образов.  

Как уже упоминалось выше, в зависимости от характера опасной ситуации у чело-

века могут возникнуть различные психические состояния, такие как усталость, утом-

ление, отчуждение, тревога и другие. Помочь справиться с такими состояниями че-

ловеку может помочь метод саморегуляции: создание чувственных образов. 

Чувственный образ – это активный способ воздействия на психическое состояние 

человека. Достаточно широко известен тот факт, что Флобер, автор романа «Госпо-

жа Бовари», чтобы достоверно описать смерть Эммы от отравления мышьяком, 

тщательно изучил по медицинской литературе, как этот яд действует на организм. 

При этом он настолько «вошел» в образ своей героини, что у него самого возникли 

металлический вкус во рту, рвота, понос, характерные для отравления мышьяком, и 

ему пришлось оказывать медицинскую помощь. Этот механизм привычных чув-

ственных переживаний следует использовать при выполнении каждого упражнения 

психофизиологической саморегуляции [5]. А задача учителя в данном случае 

научить этому учащихся. 

Для освоения учащимися способа управления настроением, мы предлагаем тре-

нинг «создание чувственных образов» по Соломину В.П., которые могут проводить 

как учитель безопасности жизнедеятельности, или школьный психолог, так и класс-

ные руководители. Цель тренинга – выработать устойчивость в воспроизведении 

ранее пережитых приятных ситуаций: 

Начать тренировки необходимо с простого, лучше всего с воспроизведения вос-

принятого в детские годы  времени наибольшей впечатлительности. Как лучше за-

помнить увиденное и воспроизвести его в памяти? Это достигается повторением. 

Давно замечено, что человек, вернувшись на место, где им были пережиты минуты 

радости, может вновь их пережить, воспроизведя не только образы, мысли, но и 

чувства и эмоции. Еще глубже укрепляются события, чувства в памяти, если об этом 

свидетельствуют какие-то вещи (например, фотография). Использование одного и 

того же образного представления способствует более быстрому и яркому его прояв-

лению в ощущениях. Древними природными раздражителями, под воздействием ко-

торых формировалась нервная система человека, являются шелест листьев, «ше-

пот» травы, пение птиц, журчание ручьев и другие «эстетические раздражители». 

В отличие от раздражающих городских шумов звуки природы, естественные краски и 
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запахи растительности вызывают у человека чувство радости, успокоения. Поэтому 

яркими чувственными образами могут быть зрительные представления (зеленая лу-

жайка в летний день, берег моря и ритмичный шум волн, голубое небо и т. д.) 

[В. П. Соломин]. Все эти особенности необходимо включить в тренинг «создание 

чувственных образов», проводимый с учащимися. 

Рекомендации по проведению тренинга «создание чувственных образов». 

До начала проведения тренинга: 

- учителю необходимо изучить научную психологическую литературу по правилам 

проведения тренингов с учащимися; 

- ученикам необходимо объяснить для чего им необходимо данное умение, сде-

лать акцент на состояниях, возникновение которых возможно в опасных ситуациях и 

способах борьбы с ними. Указать, что данный способ является эффективным в 

борьбе с такими состояниями. 

Во время проведения тренинга: 

- тренинг необходимо проводить в тихом, хорошо проветриваемом помещении, 

окна не должны выходить на дорогу или любую другую сторону с высоким уровнем 

шума; 

- каждый ученик должен иметь удобную для себя позу, было бы хорошо, если бы 

тренинг проводился в специализированном и оборудованном именно для этих целей 

кабинете, с мягкими креслами, коврами и т.д. Если же такого помещения нет, то учи-

тель должен обеспечить максимальное удобство каждого ученика на своем месте; 

- необходимо использовать приятную музыку, речь учителя не должна быть гром-

кой и навязчивой, она должна быть тихой, спокойной; 

- учитель следит за дисциплиной в классе, ученики не должны отвлекать друг дру-

га, разговаривать, баловаться. 

По окончании тренинга: 

- учитель акцентирует внимание учащихся на их самочувствии, приятных чув-

ствах, расслаблении, ощущении прилива сил; 

- обсуждает с учащимися влияние создания чувственных образов на психическое 

состояние человека и принятие решения в опасной ситуации; 

- делает акцент на том, что существует необходимость самостоятельного прове-

дения самотренинга в домашних условиях. 

 В результате освоения метода управления настроением – создание чувственных 

образов учащиеся должны: 

- понимать необходимость применения метода создания чувственных образов в 

борьбе с негативными психическими состояниями; 

- знать элементы самотренинга; 

- применять на практике полученные знания; 

- осознавать необходимость систематического повторения тренингов для успеш-

ного развития умения создавать чувственные образы. 

В дальнейшем процессе обучения учитель периодически повторяет данный тренинг 

с учащимися, для успешного закрепления и исключения утраты знаний и умений.  

Рекомендации по формированию умения у учащихся прояснять главную 

цель и подцели, которые необходимо достичь в опасной ситуации. 

При решении любого вопроса мы преследуем определенную цель. Цели могут 
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быть принципиально различными в каждом конкретном случае. Но в большинстве 

случаев человек преследует в одно и то же время сразу несколько целей. Важно по-

нять какие цели играют роль при поиске данного решения. Каждым решением человек 

преследует какую-то одну (а иногда и больше) важную цель. Все остальные цели яв-

ляются побочными. Именно поэтому, необходимо создать эффективную систему це-

лей, в которой необходимо оценить важность каждой из них. Благодаря этому челове-

ку удастся лучше понять проблему и отделить существенное от несущественного [3]. 

Именно поэтому, умение прояснять главную цель и подцели является вторым ша-

гом в формировании у учащихся умения принимать индивидуальные обоснованные 

решения в опасных ситуациях. 

Предложенные нами рекомендации по формированию данного умения разработаны 

на основе практической методики принятия решений в пяти шагах Матиаса Нельке и 

представлены в виде этапов, соответствующих процессу формирования умений.  

На 1-м этапе (готовый вид ориентиров существующих признаков предмета, нали-

чие примера) учитель повторяет 1-ый шаг формирования умения у учащихся прини-

мать индивидуальное обоснованное решение в опасных ситуациях, то есть озвучи-

вает ситуацию, учащиеся дают ответ на вопрос «Что именно предстоит решить?». И 

только после этого учитель подробно объясняет  учащимся на той же ситуации как 

правильно определить главную цель и подцели в принятии решения.  

К примеру, прояснение главной цели и подцелей в опасной ситуации по теме 

«Опасные ситуации в природных условиях», изучаемой в 6-ом классе: 

Ситуация: Вы с товарищем, собирая грибы, заблудились в лесу. За продолжи-

тельное время поиска выхода, вам так и не удалось определить направление. Вре-

мя близится к закату, к тому же сгущаются тучи,  вы голодны и очень устали. 

(шаг 1) Что именно предстоит решить?: Необходимо решить, как выбраться из 

леса здоровыми и невредимыми. 

(шаг 2) Главная цель: Найти выход из леса. 

Подцели: 1. Определить наилучшее время суток для продолжения поиска выхода 

2. Решить проблему с чувством голода 3. Защитить себя от дождя 4. Защитить себя 

от переутомления.  

Акцентировать внимание учащихся на 1-ом этапе необходимо на том, что главная 

цель имеет более глобальный характер, а подцели – менее. Главная цель отвечает 

на вопрос «Чего я хочу добиться?», а при определении подцелей необходимо задать 

себе вопрос «Что я должен обеспечить, чтобы добиться главной цели?». В заверше-

нии первого этапа учащиеся задают уточняющие вопросы, учитель отвечает на них. 

На 2-ом этапе (речевые действия учащегося) учитель предлагает учащимся ситу-

ации, разбирая которые 1-ый и 2-ой шаг принятия решения в опасной ситуации они 

проговаривают вслух (дают ответ на вопрос «что именно предстоит решить?», а так 

же задают вопросы по определению целей и подцелей, дают на них ответы). Необ-

ходимо это для того, чтобы каждый учащийся еще раз осмыслил последователь-

ность и содержание деятельности по принятию решения в опасной ситуации. После 

чего, для закрепления полученных знаний, учитель выдает каждому учащемуся свою 

опасную ситуацию, в соответствии с темой, изучаемой на данном уроке, а учащиеся 

должны письменно расписать все вопросы и ответы. Данные ситуации могут высту-

пать и в роли домашнего задания, однако в этом случае будет невозможен контроль 
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индивидуального выполнения задания учащимся, следовательно, нельзя будет ска-

зать о том, что решение принято индивидуально. Поэтому приоритет отдается ре-

шению поставленной задачи прямо на уроке. 

На 3-ем этапе (мыслительные операции учащегося) формирования умения прояс-

нять главную цель и подцели, которые необходимо достичь в опасной ситуации, 

учащиеся уже не задают вслух вопросов (Что именно предстоит решить?; Чего я хо-

чу добиться?; Что я должен обеспечить, чтобы добиться главной цели?), а прогова-

ривают их в своей мыслительной деятельности, и дают уже конечные ответы на 

предлагаемые учителем ситуации. Ситуации учителем предлагаются по той теме, 

которые проходят на данном занятии и имеют индивидуальный характер, то есть 

каждому ученику выдается своя ситуация. На 3-ем этапе учителю необходимо от-

следить тех учеников, которые не следуют принятию решения пошагово, возможно 

упускают некоторые шаги либо не правильно их интерпретируют, и скорректировать 

их деятельность. Как только учитель поймет, что у учащихся сформировано прояс-

нять главную цель и подцели, он может начинать практиковать ограничение учащих-

ся во времени на выполнение данных действий. 

В завершении 2-го шага формирования у учащихся умения прояснять главную 

цель и подцели, которые необходимо достичь в опасной ситуации учащиеся должны: 

- уметь последовательно выполнять 1-ый шаг, т. е. ставить вопрос «что именно 

предстоит решить?» и формулировать ответ на него; 

- уметь прояснять главную цель и формулировать ее, при помощи постановки во-

проса «чего я хочу добиться?»; 

- уметь прояснять подцели, которых необходимо достичь, и формулировать их 

при помощи постановки вопроса «что я должен обеспечить, чтобы добиться главной 

цели?»; 

- уметь производить все перечисленные действия мысленно и выдавать только 

последовательные обоснованные ответы на данные вопросы. 

Таким образом, шаг за шагом, класс за классом будут решаться задачи по форми-

рованию у учащихся умения принимать индивидуальные обоснованные решения в 

опасных ситуациях. Формирование данного умения по разработанной нами модели 

предположительно будет протекать успешно по следующим причинам: 

1. Модель разработана на основе научных работ известных психологов и докто-

ров педагогических наук (Матиас Нёльке, В. П. Соломин); 

2. Практические методы распределены и адаптированы с учетом возрастных осо-

бенностей учащихся; 

3. Модель последовательно учитывает этапы принятия решения; 

4. модель выполняет принцип освоения материала от простого к сложному (мате-

риал распределен на части и разделен по классам). 
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Аннотация. В статье анализируется проект «Концепции преподавания учеб-

ного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в Российской Феде-

рации», одобренный решением Коллегии МЧС России от 6.03.2018 № 6/I. Утвер-

ждается об актуальности внедрения данной концепции в образовательную прак-

тику, подчеркивается ее обоснованность и практическая значимость. Доказыва-

ется необходимость применения парадигмы развития в качестве методологиче-

ского основания развития образовательной области «Безопасность жизнедея-

тельности». Раскрывается возможный вариант содержательного наполнения 

ОБЖ с учетом предлагаемой методологической корректировки. 

Ключевые слова: концепции образования, основы безопасности жизнедея-

тельности, методологические основания концепции, образовательные парадиг-

мы, методика преподавания ОБЖ, содержание образования. 
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Abstract. The article analyzes the project "Concepts of teaching the subject «Life safe-

ty measures» in the Russian Federation", approved by the decision of the Board of Emer-

gency Control Ministry of Russia of March 6, 2018 No. 6 / I.It states about the relevance of 

the introduction of this concept to educational practice, emphasizes its validity and practi-

cal significance. It proves the need to use the development paradigm as a methodological 

basis for the development of the educational area “Life safety measures”. It reveals a pos-

sible variant of the content of "Life safety measures" taking in consideration the proposed 

methodological adjustment. 

Keywords: concepts of education, basics of life safety, methodological foundations of 
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6 марта 2018 года на Коллегии МЧС России был одобрен проект «Концепции пре-

подавания  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

Концепция) [2]. Коллегией также были приняты решения, предполагающие внедре-
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ние рассмотренной Концепции в образовательную практику. Названа конкретная да-

та ее реализации – 1 сентября 2018 года.  

Следует отметить, что потребность в концептуальном обновлении предмета «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) является насущной. 

К настоящему времени накоплено и систематизировано содержание ОБЖ, нарабо-

таны организационные механизмы его преподавания, сформирована кадровая и ма-

териально-техническая база, приобретен опыт подготовки, профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации учителей и преподавателей-организаторов 

ОБЖ. Все это явилось несомненным прорывом не только в организации преподава-

ния относительно недавно появившегося(-шейся) в учебных планах школ и ссузов 

предмета (дисциплины), но и в создании и развитии новой научно-образовательной 

области «Безопасность жизнедеятельности». Вместе с тем, в последние годы по-

явилась необходимость «перехода накопленного количества в другое качество».  

Сказанное подтверждается уже выделением в проекте Концепции проблем разви-

тия ОБЖ (мотивационных, содержательных, методических, кадровых). Требуют от-

вета вопросы, предполагающие конкретизацию обозначенных проблем, а именно: 

- преемственность учебных программ предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» и с вузовской и ссузовской учебной дисциплины «Безопасность жизнеде-

ятельности»; 

- поиск механизмов формирования у обучаемых внутренней (а не внешней) моти-

вации освоения знаний, умений и навыков; 

- усиление научной обоснованности излагаемых в курсе ОБЖ теоретических све-

дений, с одной стороны, и обеспечение практико-ориентированного характера обу-

чения, – с другой; 

- уточнение и корректировка понятийного аппарата рассматриваемого предмета; 

- дальнейшее учебно-методического обеспечение образовательного процесса и др. 

Предлагаемая к реализации Концепция: 

- во-первых, ставит вполне конкретные задачи, решение которых будет способ-

ствовать «обеспечению условий качественного развития учебного предмета ОБЖ, 

изменению его образовательного статуса в соответствии со степенью важности 

формируемых им компетенций в области безопасности личности, общества и госу-

дарства, государственным заказом, потребностями населения и перспективными за-

дачами развития российского общества» [Там же]; 

- во-вторых, намечает основные направления решения данных задач (дошкольное 

и начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее об-

разование; дополнительное образование; система дополнительного профессио-

нального образования преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ; совершен-

ствование кадрового потенциала в области безопасности жизнедеятельности; фор-

мирование у обучающихся мотивации к безопасной жизнедеятельности; популяри-

зация предмета ОБЖ). 

Вместе с тем, несмотря на то, что Концепция, рекомендована к внедрению в об-

разовательную практику с начала текущего учебного года, должно развития на со-

держательно-организационном уровне она пока не получила. В частности в докумен-

тах регионального уровня, а именно в приложении к Письму Минобразования и 

науки Челябинской области от 28.06.2018 № 1213/6651 «Об особенностях препода-
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вания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2018-2019 

учебном году» [3], никаких ссылок на Концепцию нами не обнаружено. 

Кроме того, современная «Концепция преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в методологическом плане опирается на пара-

дигму защищенности, требующую для обеспечения безопасности личности, обще-

ства и государства: 

- предвидеть опасность; 

- избегать ее; 

- при необходимости действовать в целях локализации опасности или преодоле-

ния последствий ее    проявления. 

То есть в дихотомии понятий «опасность – безопасность» ключевым выступает 

понятие «опасность», а процесс обеспечения безопасности начинается с изучения 

окружающего человека мира. Во главу угла соответственно ставится внешняя за-

щищенность субъекта. Учитывая, что мир (в том числе и социум) динамичен, право-

мерно задать вопрос: «Возможно ли предвидеть все опасности угрожающие челове-

ку?» Естественно нет. Значит, в заданных параметрах образовательный процесс 

всегда будет закономерно и прогнозируемо отставать от многообразной и динамич-

ной жизни и никогда не будет иметь требуемый опережающий характер.  

Следование парадигме защищенности приводит к гипертрофированию потребно-

сти личности в безопасности, когда безопасность (защищенность) жизни становится 

самоцелью в ущерб безопасности деятельности. При таком подходе личностный 

фактор вытесняется из рассмотрения, а также теряется сам смысл деятельности как 

сугубо человеческого (субъектного, целенаправленного и сознательно осуществля-

емого) способа бытия.  

Мы считаем целесообразным применение в качестве методологической основы 

«Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» парадигмы развития. В рамках последней актуализируется феномен 

развития личности человека, выступающий, с одной стороны, фактором достижения 

социально и личностно значимых целей, а с другой, – условием обеспечения без-

опасности человека. При этом, борьба с внешними опасностями (внешняя защищен-

ность личности) не исключается как таковая, а становится борьбой не столько за 

существование субъекта, сколько за его самоутверждение [4]. Квинтэссенция подоб-

ного подхода, если перефразировать Л. В. Астахову [1] может быть выражена, по 

нашему мнению, следующей фразой: «Я нахожусь в безопасности не потому, что не 

существует угроз, и не потому, что я вовремя распознаю и предотвращаю опасности, 

а потому, что я силен настолько, что они не являются существенным препятствием 

для моего развития и саморазвития». 

Обращение к парадигме развития повлечет за собой изменение как мотивацион-

но-целевых оснований образовательного процесса по ОБЖ, так и его содержатель-

но-организационного компонента. В частности, основополагающей потребностью, 

развиваемой у школьников в рамках «Основ безопасности жизнедеятельности», це-

лесообразно будет рассматривать не потребность в безопасности, а потребность в 

саморазвитии, являющейся согласно теории А. Маслоу потребностью личности 

высшего уровня. Ключевым разделом учебной программы станет раздел с условным 

названием «Основы саморазвития личности», нацеленный на освоение школьника-
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ми знаний, умений и навыков самосовершенствования как деятельностного компо-

нента саморазвития. Причем, если в ныне действующих программах по рассматри-

ваемому предмету при изучении  вопросов здорового образа жизни и безопасности 

человека к криминальных ситуациях затрагиваются вопросы физического самораз-

вития человека, то в рамках самостоятельного раздела программы необходимо бу-

дет рассмотреть цели, задачи, методы, формы, средства как физического, так и ин-

теллектуального, психологического и нравственного саморазвития.  

Актуальность сказанного подтверждается также выдвижением в современных 

программах по ОБЖ в качестве важнейшей задачи формирование у школьников 

культуры безопасности жизнедеятельности. Ее решение, на наш взгляд, сейчас не-

возможно, так как важнейшим выдвигаемым в науке о безопасности и транслируе-

мым в образование принципом является, по сути, принцип «жизнь ради жизни и без-

опасность ради безопасности». 

Таким образом, насущной является необходимость не только в концептуальном, 

но и в методологическом обновлении школьного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». При этом ключевой парадигмой, заложенной в основу данного 

учебного предмета, следует считать парадигму развития. 
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Наука в современных условиях является важнейшим фактором, обуславливаю-

щим инновационное развитие и кардинальные изменения качества жизнеспособно-

сти человеческого сообщества. Это принимает особое значение при анализе про-

блем безопасности и факторов риска. Совершенствование современного образова-

ния сопряжено с пониманием невозможности решать проблемы во всех областях 

производства (проблем насущных, то есть сегодняшнего дня, и проблем, с большой 

долей вероятности возникших в неотдаленном будущем) без опоры на научные раз-

работки и четкую систему научно-методологических принципов деятельности. Про-

цессы модернизации и диверсификации системы образования побуждают проециро-

вать научно-исследовательский взгляд на все виды учебной и профессиональной 
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деятельности субъектов педагогического процесса. 

Методологическая и научно-методическая составляющие системы профессио-

нально-педагогической подготовки выступают показателем профессионализма и 

компетентности, являются гарантом высокого уровня качества труда и становятся 

залогом конкурентоспособности выпускника высшей школы – будущего специалиста. 

Готовность в будущем работать не просто в новых условиях, но в постоянно услож-

няющихся и мало прогнозируемых выступает ориентиром пересмотра методики и 

технологии обучения на всех этапах образования, акцентуации внимания на разви-

тии исследовательских качеств бакалавров. Это приобретает особое значение в пе-

дагогической профессии.  

В стенах вуза будущий учитель должен осознать сущность интеграции процессов 

«наука – производство», «образование – наука»; овладеть методами и приемами 

научной и учебно-исследовательской деятельности, знать основные положения 

научно-методической деятельности в образовательной сфере; итоговым научным 

мероприятием должен стать процесс подготовки научной по характеру ВКР (выпуск-

ной квалификационной работы) с последующей ее защитой. Первым шагом к реали-

зации данных положений является подготовка и написание курсовой работы. 

В контексте проблемы формирования профессиональных компетенций будущих 

учителей основ безопасности жизнедеятельности мы акцентируем внимание на та-

ком виде учебной работы, как подготовка и выполнение курсовой работы (проекта). 

Технология подготовки курсовых проектов является важнейшей частью процесса 

формирования исследовательских компетенций. 

В своей профессиональной деятельности мы еще сталкиваемся с фактом недо-

статочно серьезного отношения к выполнению данного вида работ со стороны неко-

торых студентов. Значимость курсовой работы недостаточно раскрывается перед 

студентами преподавательским составом вузов. Этот вид деятельности стоит в сто-

роне от аудиторских занятий; чаще всего отсутствует график консультаций с препо-

давателем. Желание оттянуть выполнение, оставить «на потом» порождает инфан-

тильное отношение, выполнение некачественной, поверхностной, а в ряде случаев и 

реферативного плана работы. 

Курсовая работа должна стать трамплином, позволяющим выйти на более высо-

кий уровень понимания своей профессии, осознания себя в выбранной профессии. В 

данного вида деятельности заложены большие потенциальные возможности как 

процесса, средства, так и результата обучения. Позитивным в этом является то, что 

на протяжении трех лет выполняются курсовые работы предметной специализации. 

Начальным этапом выступает подготовка и выполнение курсовых работ по педагоги-

ке и психологии при изучении предметов общепедагогического цикла (на 1-2 курсах). 

В идеале с каждым годом выполнение курсовых работ должно выходить на более 

высокий методологический уровень и раскрывать изучаемое явление (проблему) с 

разных точек зрения (педагогический аспект, психологический аспект, частно-

методический аспект), охватывая все большую выборку значимых для решения дан-

ной проблемы понятий – с одной стороны, и более детально углубляясь в суть рас-

сматриваемого явления, – с другой стороны. Логика профессии требует обоснован-

ности в подходе к выбору темы курсовой работы, детального изучения интересую-

щей проблемы и вдумчивого аналитического поиска соответствующих методов ис-
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следования. Это необходимо донести до сведения каждого студента и укреплять их 

в правильности поиска и выбора на каждом этапе их профессионального становле-

ния [2, с. 68]. В помощь студентам педагогического высшего учебного заведения и 

преподавателям в организации работы по выполнению данного вида учебной дея-

тельности студентов написано авторское учебное пособие и разработан комплекс 

консультативных мероприятий. Каждый этап выполняет свою задачу: первый рас-

крывает общую методологию научного творчества, второй – представляет методо-

логическую характеристику исследования, третий – содержит описание конкретных 

правил и приемов оформления курсовой работы. При осуществлении помощи сту-

дентам преподавателям необходимо подробно останавливаться на описании общей 

схемы научного исследования и давать достаточно полный анализ методов научного 

познания; важно детально разбирать основные методологические дефиниции педа-

гогического исследования. Тем самым способствовать формированию методологи-

ческой культуры будущего педагога.  

Надо уделить внимание правилам и принципам оформления курсовой работы. 

Здесь детально должны быть описаны приемы изложения научных материалов, где 

особое значение надо уделять формированию языково-стилистической культуры 

научного текста. При выборе литературных источников, надо рекомендовать студен-

там руководствоваться принципом более полного раскрытия методологии педагогиче-

ского исследования. При разработке тем курсовых работ по учебной дисциплине 

«Теория и методика обучения и воспитания по безопасности жизнедеятельности» (и 

других дисциплин предметной специализации) для студентов 3–4 курсов очной и за-

очной форм обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности» особое вни-

мание было уделено психолого-педагогическим и методическим аспектам профессио-

нальной подготовки будущих специалистов. Представленные методические рекомен-

дации помогут студентам качественно провести научное исследование в рамках кур-

совой работы, сформировать навыки научно-исследовательской деятельности. 

Наибольшую трудность для бакалавров составляет правильная ориентация в 

проблемах безопасности жизнедеятельности человека вообще, методики и техноло-

гии формирования культуры безопасности детей школьного возраста, – в частности. 

Бакалавры в большей своей части не видят противоречий, которые предъявляет пе-

дагогическая реальность; с большим трудом правильно с точки зрения стилистики 

научной работы формулируют область предстоящего исследования, затрудняются в 

моделировании алгоритма и шагов решения проблемы. Понимание важности фор-

мирования культуры безопасности во всех ее аспектах у студентов существует, а 

должных навыков решения проблем даже на уровне учебно-исследовательских про-

ектов – отсутствует. 

Система консультативных мероприятий должна быть посвящена вопросам овла-

дения профессиональными компетенциями в процессе профессионально-

педагогического образования, методическим основам и технологии подготовки кур-

совых проектов. На каждой консультации нами аргументировано обосновывается 

значимость знания методологических основ науки при подготовке и выполнении кур-

совых работ на разных этапах профессионального становления будущих учителей. 

Поскольку современная система образования ориентирует всех субъектов це-

лостного педагогического процесса на увеличение доли самостоятельной работы 
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студентов, то важно предоставлять студентам разнообразные вспомогательные пе-

чатные или электронные материалы, содержащие базовую информацию по методо-

логии научного исследования. В предъявленном бакалаврам учебно-методическом 

пособии, посвященном методологии научного исследования в высшей школе и тех-

нологии подготовки и написания курсовой работы по методике обучения и воспита-

ния безопасности жизнедеятельности, которое было специально разработано и 

опубликовано автором статьи, раскрывается общая методология научного творче-

ства; дается методологическая характеристика педагогического исследования; при-

водится детальное описание правил и принципов оформления курсовой работы; 

формулируются методические рекомендации при написании курсовой работы. На 

протяжении всего учебного периода в ходе совместной работы по написанию курсо-

вой работы мы соотносили теоретические положения и шаги исследования. Такой 

прием работы позволил избежать эффекта «растекания по древу», ныряния в то, что 

потом не легло в наше курсовое исследование, хотя и было достаточно интересно. 

Важнейшими показателями и компонентами научно-исследовательской работы 

выступают цель и задачи исследования. Целью является прогнозируемый резуль-

тат, наше представление о нем. От того насколько четко определена цель исследо-

вания, настолько будет ясен результат, его уровень и масштаб, значимость для 

науки и оценки деятельности самого бакалавра на данной ступени получения про-

фессионального образования. Цель носит абстрактный характер, задачи – конкрет-

ный. Для выполнения поставленной цели, как правило, выделяется несколько задач.  

В зависимости от содержания задач, в основной части курсовой работы они будут 

рассматриваться в конкретных параграфах. В заключение формулируется столько 

выводов, сколько задач поставлено во введении.  

Целью определяется направление научных изысканий, процесса навигации усилий 

студента. Формулировка цели представляет собой одно предложение, четкое, краткое 

с использованием глаголов «доказать», «обосновать», «разработать». Задачи иссле-

дования выступают как поэтапная и последовательная реализация цели. Задачи 

формулируем, применяя глаголы «определить», «выявить», «проанализировать», 

«описать», «установить». Большое количество задач в рамках данного вида работ не 

приемлемо, так как курсовая работа как вид учебно- и научно-исследовательской ра-

боты имеет свой стандарт и научный протокол. «Многозадачие» ставит под угрозу сам 

факт выполнения работы, может изменить ее вид и тип, и будет свидетельствовать о 

непродуманной логике исследования. Необходимо избегать желания «замахнуться» 

сразу на слишком много задач. Оптимальное их количество – три-пять. Удачный ме-

тодический прием: один параграф – одна задача (условно), когда содержание пара-

графа непосредственно решает конкретную задачу. Так в процессе обучения мы мо-

жем преодолеть некую тенденцию несоответствия того, что запланировал и собирал-

ся решать студент, с тем, что написал и как написанное раскрывает проблему. Задачи 

стоят одни, а интересное содержание глав совсем о другом. 

Как результат реализации метапредметного подхода нами выбрано 6 выполнен-

ных курсовых работ, которые в форме доклада представлены на конференции «Дни 

науки МГПУ-2018», данные исследования имеют интерес не только с точки зрения 

повышения профессионально-педагогической культуры, но являются образцом 

практико-ориентированных работ в соответствии с данной специализацией [1, с. 18].  
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Педагогическая деятельность по своей природе является деятельностью творче-

ской. Каждый учитель, педагог является исследователем и постоянно решает разно-

го масштаба педагогические проблемы. Именно в процессе профессионально-

педагогической подготовки будущих учителей необходимо научить видеть проблемы 

и исследовать, анализировать их, чтобы в дальнейшем идти по пути эксперимен-

тального поиска и преобразования своей деятельности. 
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В настоящий момент в Российской Федерации образование в области безопасно-

сти осуществляется на 4 последовательных уровнях подготовки [1]. Первые два 

уровня являются общеобразовательными и осуществляются на базе средней школы 

в рамках обязательного преподавания дисциплины ОБЖ (первый уровень) или в 

процессе подготовки бакалавров всех направлений в виде обязательной для изуче-

ния дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» (второй уровень). Третий уро-

вень состоит в подготовке профильных специалистов, прежде всего уровня бака-
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лавриата и магистратуры по направлению «Техносферная безопасность». Четвертый 

уровень предполагает обязательное включение вопросов, связанных с безопасностью 

в программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Третий уровень образования, по сути, обеспечивает предприятия и организации 

специалистами по безопасности жизнедеятельности, профессионально работающи-

ми в области защиты человека и природной среды. Его реализация в России начала 

осуществляться с 1994 года, когда появились такие специальности, как 330100 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 330200 «Инженерная защита 

окружающей среды», 330600 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и другие. С тех 

пор номенклатура этих специальностей несколько раз существенно менялась в свя-

зи с изменениями государственных стандартов, внедрением многоуровневой систе-

мы высшего образования и укрупнением направлений подготовки.  

В настоящий момент действуют Федеральные государственные стандарты четверто-

го поколения согласно которым подготовка всех специалистов, связанных с обеспече-

нием безопасности осуществляется в рамках одного направления «Техносферная без-

опасность» (20.03.01 – для уровня бакалавриата; 20.04.01 – для уровня магистратуры и 

20.06.01 – для уровня подготовки кадров высшей квалификации – аспирантура). 

Особенности перехода на ФГОС 3, 3+ и 3++ по направлению «Техносферная без-

опасность» были подробно описаны в серии работ [2, 3, 4]. Согласно действующему 

стандарту в рамках данного направления осуществляется многоуровневая подготов-

ка специалистов в области безопасности достаточно широкого профиля, при этом 

при разработке конкретных программ подготовки организация, осуществляющая 

подготовку специалистов должна ориентироваться на конкретные виды профессио-

нальной деятельности, при этом предполагается, что область профессиональной 

деятельности определяется, прежде всего, профессиональными стандартами (ПС). 

Теоретические проблемы, возникающие при использовании ПС для актуализации 

образовательных программ системы высшего образования указаны в работе [5]. 

С июля 2017 года все ФГОС ВО 3+ должны быть актуализованы с учетом требо-

ваний ПС, соответствующих направлению подготовки. В связи с этим возникают 

определенные трудности: 

 В настоящее время перечень ПС не является исчерпывающим и постоянно по-

полняется. Так, на ноябрь 2016 года Министерством труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации было утверждено 857 ПС [4], а на середину 2018 года – уже 1134. 

 Количество утвержденных ПС существенно больше, чем действующих 

направлений подготовки по ФГОС ВО 3++. 

 Ни одна область профессиональной деятельности не обеспечена ПС в полной 

мере. Это, естественно касается и техносферной безопасности. 

 Помимо ПС или при их отсутствии могут использоваться и иные инструменты 

для определения профессиональных квалификаций. 

В результате этого в любой ФГОС 3++ должен быть включен перечень професси-

ональных стандартов, сопряженных с данным направлением подготовки. Таким об-

разом, при разработке программ подготовки образовательная организация должна 

самостоятельно осуществлять выбор профессиональных стандартов, на которые 

она должна опираться при составлении примерных основных образовательных про-

грамм (ПООП).  
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Таблица 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной  

деятельности выпускников направления «Техносферная безопасность» [6; 7; 4] 

№ 

п/п 

№ стан-

дарта 

Название ПС Уровень подготовки 

1 Образование 

1 01.004 Педагог профессионального обучения, профес-

сионального образования и дополнительного про-

фессионального образования 

магистратура 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

2 16.006 Специалист в области обращения с отходами бакалавриат 

3 16.007 Специалист по эксплуатации станций водопод-

готовки 

бакалавриат 

4 16.016 Специалист по эксплуатации очистных сооруже-

ний водоотведения  

бакалавриат 

5 16.067 Инженер-проектировщик очистных сооружений 

сточных вод  

бакалавриат, магистра-

тура 

26 Химическое, химико-технологическое производства 

6 26.008 Специалист-технолог в области природоохран-

ных (экологических) биотехнологий  

бакалавриат, магистра-

тура 

27 Металлургическое производство 

7 27.085 Специалист по водоснабжению металлургиче-

ского производства 

бакалавриат, магистра-

тура 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

8 40.008 Специалист по организации и управлению науч-

но-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

разработками 

магистратура 

9 40.011 Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам 

магистратура 

10 40.054 Специалист в области охраны труда бакалавриат, магистра-

тура 

11 40.056 Специалист по противопожарной профилактике бакалавриат, магистра-

тура 

12 40.116 Специалист по обеспечению промышленной 

безопасности при эксплуатации оборудования, ра-

ботающего под избыточным давлением, и/или 

подъемных сооружений 

магистратура 

13 40.117 Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности) 

бакалавриат, магистра-

тура 

14 40.133 Специалист контроля качества и обеспечения 

экологической и биологической безопасности в об-

ласти обращения с отходами 

бакалавриат 

15 40.134 Инженер-технолог по обращению с медицин-

скими и биологическими отходами 

бакалавриат, магистра-

тура 

16 40.135 Специалист по логистике в сфере обращения с 

отходами 

магистратура 

 

В работах [6; 7] и [4] приведен перечень ПС, связанных по основным требованиям к 

профессиональной деятельности выпускников направления «Техносферная безопас-

ность» (20.03.01 (бакалавриат) и 20.04.01 (магистратура)). В него входит ряд докумен-

тов, относящихся к разным видам профессиональной деятельности (таблица 1).  
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Анализ документов, перечисленных в таблице 1, показал, что все ПС, соответству-

ющие анализируемому направлению подготовки можно условно разделить на 2 груп-

пы – относящиеся к конкретным профессиональным сферам производства и к сквоз-

ным видам профессиональной деятельности. Отдельно стоит рассматривать ПС 

01.004, 40.008, 40.011 которые относятся скорее к уровню образования (магистратура 

и аспирантура), чем к содержанию конкретных образовательных программ. Таким об-

разом, составители конкретных ПООП в учебных заведениях, осуществляющих под-

готовку специалистов по направлениям подготовки 20.03.01 и 20.04.01 «Техносфер-

ная безопасность» должны опираться на другие ПС из предложенного перечня. 

Правильный выбор ПС в этом случае будет определять востребованность вы-

пускников на рынке труда, которая будет напрямую зависеть от универсальности и 

адекватности, получаемых выпускниками профессиональных компетенций. 

Наиболее универсальными из вышеперечисленных стандартов нами представля-

ются ПС 40.054 «Специалист в области охраны труда» [8] и ПС 40.117 «Специалист 

по экологической безопасности (в промышленности)» [9]. 

Оба этих профессиональных стандарта относятся к большинству видов экономи-

ческой деятельности, и предполагаю широкий спектр выполняемых профессиональ-

ных задач. 

Однако основные цели профессиональной деятельности, устанавливаемые в этих 

ПС, существенно различаются, и их достижение предполагает большой объем профес-

сиональных знаний и компетенций у соответствующих специалистов, что делает целе-

сообразным разработку отдельных ПООП под каждый из стандартов. То есть, по сути, 

содержание конкретных учебных программ по общему направлению «Техносферная 

безопасность» могут очень существенно различаться. Вероятно, целесообразно было 

бы указывать в документах об образовании по данному направлению конкретный ПС, 

на который опиралась образовательная организация при подготовке специалистов.  

Цели профессиональной деятельности, определяемой в ПС «Специалист в области 

охраны труда» и «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)», а 

также обобщенные трудовые функции, указанные в них приведены в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что в обоих ПС указано по три обобщенные трудовые функ-

ции, которые относятся к разным квалификационным уровням. Всего упомянуто три 

таких уровня: 5, 6 и 7. При этом для ПС 40.054 указываются только 6 и 7, предпола-

гающие обязательно наличие высшего образования уровня бакалавриата (6 уро-

вень) или уровня магистратуры (7 уровень). Для 5 квалификационного уровня может 

быть достаточно среднего специального образования. 

Подробный анализ требований профессионального стандарта 40.117 «Специа-

лист по экологической безопасности (в промышленности)» приведен в работе [10]. 

Соответствующий анализ ПС 40.054 «Специалист в области охраны труда» подго-

товлен и будет опубликован в 2019 году. 
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика ПС 40.054 «Специалист в области охраны труда»  

и ПС 40.117 «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)» 

ПС 40.054 «Специалист в области охраны 

труда» 

ПС 40.117 «Специалист по экологической без-

опасности (в промышленности)». 

 

Цели профессиональной деятельности 

Профилактика несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний, сни-

жение уровня воздействия (устранение воздей-

ствия) на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, уровней професси-

ональных рисков 

Создание комплекса организационных и тех-

нических мер, направленных на обеспечение 

экологической безопасности, минимизация нега-

тивного воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности в промышленности на окружающую 

среду. 

Обобщенные трудовые функции с указанием квалификационного уровня. 

А. Внедрение и обеспечение функционирова-

ния системы управления охраной труда (квали-

фикационный уровень 6) 

А. Осуществление контроля выполнения тре-

бований в области охраны окружающей среды 

(квалификационный уровень 5)  

 

B. Мониторинг функционирования системы 

управления охраной труда (квалификационный 

уровень 6) 

B. Разработка в организации мероприятий по 

охране окружающей среды и обеспечению эколо-

гической безопасности и документальное оформ-

ление отчетности в соответствии с установлен-

ными требованиями (квалификационный уро-

вень 6) 

C. Планирование, разработка и совершен-

ствование системы управления охраной труда. 

(квалификационный уровень 7)  

C. Разработка в организации мероприятий по 

экономическому регулированию и управлению 

персоналом в области охраны окружающей сре-

ды (квалификационный уровень 7) 

 

Все обобщенные трудовые функции предполагают целый комплекс конкретных 

трудовых функций, которые в данных стандартах существенно отличаются. При 

этом очевидно, что при разработке примерных основных образовательных программ 

(ПООП) по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бака-

лавриата), направленных на этот профессиональный стандарт необходимо ориен-

тироваться на обобщенные трудовые функции A и B, а при разработке ПООП уровня 

магистратуры (код направления 20.04.01) на трудовую функцию С. 

Следует отметить, что во всех ПС при описании каждой трудовой функции указы-

ваются не только выполняемые трудовые действия, но необходимые для них знания 

и умения, что в значительной степени может облегчить разработку конкретных про-

грамм обучения специалистов. Для направления «Техносферная безопасность» ба-

зовыми профессиональными стандартами, безусловно, являются профессиональ-

ные стандарты, частично проанализированные в данной работе - «Специалист по 

экологической безопасности (в промышленности)» и «Специалист в области охраны 

труда». Набор знаний, указанных в этих ПС, необходимо использовать при форми-

ровании содержания специальных дисциплин, входящих в состав ПООП, направ-

ленных на подготовку специалистов, удовлетворяющих их требованиям и вероятнее 

всего целесообразно составлять отдельные ПООП под каждый профессиональный 

стандарт ввиду существенного различия трудовых функций, указанных в них. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность повышения эффективности работы 

по экологизации сознания обучающихся в школе. Базой для этого служит содер-

жательный компонент модуля «Экологическая безопасность» вариативной части 

профессионального цикла. Практическая реализация осуществляется в ходе пе-

дагогической практики студентов старших курсов, а контроль – при анализе и 

обсуждении отчетов. 

Ключевые слова: экологическая культура, экологическая безопасность, педа-

гогическая практика, педагогические вузы, студенты, безопасность жизнедея-

тельности, подготовка будущих учителей.  
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Abstract. Shown the possibility of improving the efficiency of work on the greening of 

consciousness of students in school. The basis for this is the content component of the 

module «Environmental Safety» of the variable part of the professional cycle. Practical im-

plementation is carried out in the course of teaching practice of senior students, and con-

trol – in the analysis and discussion of the report. 
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Школа, выступающая в качестве организации обеспечивающей возможность не-

прерывного формирования личности, обладающей определенным набором компе-

тенций позволяющих выпускнику выбрать направление профессиональной деятель-

ности и эффективно «встроиться» в систему окруживших его новых обстоятельств, 

должна в полной мере использовать свои уникальные возможности и в формирова-

нии личности высокого уровня экологической культуры, что неразрывно связано с 

практическими вопросами обеспечения экологической безопасности входящими в 
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перечень приоритетных задач стоящих перед обществом [1-3]. Важно это потому, 

что при любом выборе выпускник как любой член общества на протяжении всей сво-

ей жизни будет сталкиваться с вопросами, относящимися к экологической безопас-

ности и именно это обстоятельство определяет школу как педагогическую площадку 

формирования личности высокого уровня экологической культуры руководствующу-

юся в своей жизнедеятельности определенными принципами [4]. В этой связи сле-

дует отметить особое место предмета ОБЖ, которое он «занимает в системе общего 

образования, выполняя своими средствами те задачи, которые не в состоянии вы-

полнить никакой другой учебный предмет» [9; 10]. В полной мере это относится и к 

вопросам экологической безопасности и формированию личности высокого уровня 

экологической культуры и совершенно очевидно, что особая роль здесь принадле-

жит преподавателю предмета ОБЖ, который является непосредственным участни-

ком педагогического процесса не только в его содержательной, но и в организацион-

ной части [3-6; 9; 10].Что касается содержательной части, то она должна обеспечи-

ваться высоким уровнем эрудиции преподавателю в широком спектре вопросов свя-

занных с динамично изменяющимися проблемами безопасности жизнедеятельности 

включая и вопросы экологической безопасности. В свою очередь организационная со-

ставляющая требует от преподавателя помимо наличия организаторских способно-

стей, высокого профессионализма в применении педагогических технологий, умения 

использовать нетрадиционные формы и методы обучения, но, и это главное, умения 

создать в школе обстановку обеспечивающую не просто постоянный контакт обучаю-

щихся с проблемами связанными с обеспечением экологической безопасности, но и с 

возможностью непрерывного личного участия в их решении [3; 4]. И здесь принципи-

альную роль играет то, в какой степени преподаватель знает принципы экологическо-

го менеджмента и владеет ими применительно к такой организации как школа, по-

скольку именно это обеспечит ему грамотную и полноценную работу в части экологи-

зации сознания обучающихся через экологизацию деятельности школы [3; 7]. 

Поскольку экологическая безопасность является органической составляющей 

безопасности жизнедеятельности, все вышеизложенное в полной мере имеет непо-

средственное отношение к учебному процессу при подготовке к работе в школе вы-

пускников педагогических вузов по специальности «Безопасность жизнедеятельно-

сти». В этом отношении одним из направлений повышения уровня подготовки вы-

пускников педагогических вузов является включение в вариативную часть профес-

сионального цикла модуля «Экологическая безопасность», содержащего дисципли-

нарные структурные элементы, позволяющие дать выпускнику знания экологической 

направленности, что позволит эффективно и целенаправленно использовать их в 

профессиональной деятельности [8].  

Отдельно следует остановиться на практическом аспекте подготовки будущего 

преподавателя к организационной работе в школе. Наиболее эффективно для этого 

использование педагогической практики после знакомства студентов с основными 

дисциплинами экологического модуля, что позволяет использовать полученные зна-

ния как в педагогическом процессе так и в его организационной составляющей, 

например, в интеграционных педагогических технологиях. Естественно, что при вы-

ходе на практику студентам дается задание, по которому они отчитываются. Однако 

практика на курсах предшествующих выпуску, должна быть связана с деятельностью 



Педагогика безопасности: наука и образование 2018 

 

 

99 

школы как организации по экологизации сознания школьников, т. е. системной по-

становкой этой работы в масштабах не только собственно школы, но и с учетом ее 

внешнего окружения. Это обстоятельство определяет активное взаимодействие 

практикантов не только с преподавательским составом, но и с администрацией шко-

лы. В соответствии с этим формируется и задание на практику, которое включает  

вопросы относящиеся к структурной организации МОУ, его характеристике в каче-

стве пользователя природными ресурсами, направлениям воздействия на окружаю-

щую среду и постановкой работы по «экологизации» его деятельности. Практиканты 

выясняют наличие организационного компонента (структура, ответственный) отно-

сящегося к экологической составляющей деятельности МОУ, проведения экологиче-

ского аудита и наличие экологического паспорта школы, определена и заявлена ли и 

на каком уровне экологическая политика школы. Отдельный вопрос задания отно-

сится к знакомству с собственно педагогическому процессу, связанному с экологиче-

ской безопасностью. Студенты распределяют между собой вопросы задания и рабо-

тают по ним индивидуально, после чего проводят обсуждение собранного материала 

и делают на его основании выводы и рекомендации по всесторонней экологизации 

учебного процесса МОУ с целью формирования личности высокого уровня экологи-

ческой культуры. Отчетным документом по практике является итоговый отчет, кото-

рый группа студентов проходивших практику в одном МОУ сдает преподавателю. 

В дальнейшем, после принятия отчетов и их проверки, они анализируются на прак-

тических занятиях в рамках дисциплины «Экологизация предмета ОБЖ в школе» на 

основании чего делаются выводы по возможной экологизации деятельности каждой 

школы, где студенты проходили практику.  

Такой подход к организации процесса обучения студентов педагогического вуза по 

специальности «Безопасность жизнедеятельности» позволяет не только повысить 

эффективность процесса формирования личности высокой экологической культуры 

за счет собственных возможностей предмета ОБЖ, но и инициировать (а это не ис-

ключено) частичную или полную экологизацию деятельности школы со всеми выте-

кающими отсюда последствиями. 
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Чрезвычайные происшествия, участившиеся в последнее время, происходят в ре-

зультате непрофессионализма, низкой профессиональной грамотности инженеров, 

отсутствия навыков безопасного поведения в трудовой деятельности, пренебрежи-

тельного отношения к последствиям своей деятельности. Проблема обеспечения 

безопасности во всех сферах деятельности на сегодняшний день стоит очень остро. 

Решение проблемы необходимо начинать с обучения тех, кто будет заниматься 

ею. А кому, как не молодым специалистам с высшим образованием, в настоящем и 

будущем времени решать эту проблему, используя полученные знания? 

Техническим вузам, располагающим достаточным интеллектуальным потенциа-

лом, отводится ключевая роль в подготовке специалистов, способных решать задачи 

обеспечения безопасности самого разного масштаба. Подготовка будущего инжене-

ра является необходимостью, социальным заказом общества, обусловленного 

© Мозговой Н. В., 
Звягина Л. Н., 2018 
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нарастанием техносферных опасностей. Будущим инженерам, как разработчикам и 

пользователям нового оборудования и технологий, при работе на предприятиях 

необходимы знания об организации производства, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) – обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в которой рассматриваются основы безопасно-

го взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, го-

родской, природной) и основы защиты от негативных факторов в опасных и чрезвы-

чайно опасных ситуациях. Освоение дисциплины направлено на воспитание компе-

тентного специалиста с высшим образованием. Основные задачи изучения дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности» заключаются в том, чтобы привить моло-

дым специалистам навыки самостоятельной оценки негативного воздействия опас-

ных и вредных факторов техносферы на организм человека и среду его обитания.  

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, 

умениями и навыками, формированными школьной программой по дисциплине «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», а также освоить материал предшествую-

щих дисциплин: высшая математика; экология, химия. 

Проведенный анализ современного состояния системы обучения в техническом ву-

зе, говорит о недостаточности профессионально направленной подготовки в области 

безопасности жизнедеятельности. Основные причины – уменьшение часов на изуче-

ние дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в учебных планах специально-

стей, замена лабораторных занятий практическими и уменьшение часов на их выпол-

нение, замена итогового контроля знаний в виде экзамена на зачет, отсутствие разде-

ла «Безопасность и экологичность» в выпускной квалификационной работе. Все пере-

числены причины значительно снижают качество образования, снижает компетент-

ность будущего специалиста. Будет ли способен обезопасить свою профессиональ-

ную деятельность и защитить окружающих людей такой выпускник ВУЗа? 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» не может ограниваться только 

традиционными, информационно-просветительскими методами обучения. Требуется 

использование методов активного формирования навыков безопасного поведения в 

техносфере. Формировать набор специальных знаний и компетенций, необходимых 

для выполнения производственно-технологической, проектно-конструкторской; орга-

низационно-управленческой; надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности. 

Специалист должен знать способы защиты, уметь пользоваться инструментальной 

базой для количественных изменений параметров, знать нормативно-правовую базу 

в области охраны труда, владеть способами оказания первой помощи в критических 

ситуациях [1]. 

Основные разделы лекционного курса «Безопасность жизнедеятельности»: тео-

ретические основы БЖД, опасности производственной среды и их воздействие на 

человека (рассматриваются опасные и вредные факторы физического происхожде-

ния), правовое регулирование безопасности жизнедеятельности.  

Больше половины учебного времени выделено на проведение лекций. Рекомен-

дуется построение лекционных занятий на основе профессионально личностного 

подхода к студентам, предусматривающего оптимальную реализацию человеческих 

и технических возможностей. 
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Овладение теоретическими знаниями невозможно без практических навыков, вза-

имосвязанные между собой они становятся руководством в дальнейшей деятельно-

сти будущего инженера. Материальную базу учебного процесса составляет специа-

лизированная лаборатория  «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда». 

В которой представлены лабораторные стенды для выполнения работ по основным 

разделам курса [2]. 

В ходе лабораторных занятий происходит закрепление теоретического материала 

полученного в ходе лекционных занятий. Преимущество в проведении лабораторных 

занятий заключается в объединении теоретических, методических, практических 

знаний и умений в едином процессе учебно-исследовательского характера, харак-

терной чертой лабораторного практикума является организация самостоятельной 

работы студентов под руководством преподавателя. При методически правильной 

организации, лабораторные занятия способствуют развитию мышления студентов, 

активизации практической деятельности и развитию умения наблюдать, измерять, 

планировать, осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль. Для того, чтобы до-

биться поставленных целей, необходимо мотивировать студентов к усвоению учеб-

ного, справочного, нормативного материала и  предоставленного объема информа-

ции. Рекомендованное время выполнения лабораторной работы рассчитано на 2 ча-

са учебного времени. 

Кроме лабораторных занятий в учебных планах некоторых специальностей 

предусмотрены практические занятия. Темы занятий адаптированы для специально-

стей технического направления. Если для специальностей радиотехнического 

направления это расчеты заземляющих устройств, освещенности рабочих мест, 

проектирование защитных экранов от воздействия электромагнитных полей, венти-

ляции и т. д. то для экономического профиля это разработка инструкции по охране 

труда, организация и проведение трехступенчатого контроля за состоянием охраны 

труда, расчет доплаты за работу в тяжелых и вредных, особо тяжелых и особо вред-

ных условиях труда и т. д. Ряд работ являются универсальными и используются для 

всех специальностей и направлений (построение дерева причин и дерева отказов, 

расследование несчастных случаев на производстве и т. д.) 

Взаимосвязь теоретических и практических знаний в процессе взаимного влияния 

друг на друга принимает форму «комплексообразования». Формируются умения в 

проектировочной и конструктивной деятельности (на основе полученных практиче-

ских знаний) систематизируются теоретические знания. Происходит осознание полу-

чаемых знаний как системы [3]. 

Для оценки качества полученных знаний разработаны разного рода контрольные 

тесты: специальные вводные тесты для оценки начальных знаний, промежуточные 

контрольно-тестовые задания, итоговое тестирование, направленное на оценку 

сформированных компетенций. 

Ввиду того, что Государственный образовательный стандарт определяет, не толь-

ко каким количеством знаний должен владеть студент, но и на каком уровне усвое-

ния должны быть эти знания, разработанная технология тестирования позволяет 

измерить как обширность, так и глубину усвоения знаний. Данные мониторинга пока-

зывают положительную динамику роста уровня компетенций студентов. Последова-

тельное и поэтапное воплощение технологии профессионально личностного эколо-
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гического образования гарантирует достижение планируемых результатов и требо-

ваний государственного стандарта.  

Анализ опасностей и угроз природного и техногенного характера, а также их про-

гноз на перспективу показывают, что на территории России в ближайшие годы будет 

сохраняться высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычай-

ных ситуаций различного характера и увеличение ущерба от них. Поэтому все 

больше возрастает значение подготовки специалистов с высшим образованием, 

способных не только обеспечить личную безопасность, но и выработать мероприя-

тия по защите персонала объекта экономики, а также организации их выполнения в 

чрезвычайных ситуациях различного характера в качестве руководителя объекта 

или члена одного из органов управления ЧС. 
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Аннотация. В последнее время мы становимся свидетелями того, что нарко-

тики (табак и его производные, токсические одурманивающие вещества, алкоголь 

и его суррогаты, легальные и нелегальные наркотики и т. п.) все активнее и ак-

тивнее вторгаются в нашу жизнь. Все чаще и чаще на наших глазах разыгрыва-

ются человеческие трагедии, в которых основным действующим лицом является 

алкоголь и другие наркотики. Исходя из вышеперечисленного, и следует строить 

работу по профилактике употребления наркотиков в современных условиях. 

Ключевые слова: наркотики, наркомания, наркотическая зависимость, алкого-

лизм, вредные привычки, профилактика наркозависимости, профилактические 

мероприятия. 

 

TOPICAL ISSUES OF PREVENTION OF DRUG USE IN MODERN CONDITIONS  

 

Morozov Valery, 

Udmurt State University, 

Izhevsk, Russia  

 

Abstract. Recently we are witnessing what drugs (tobacco and its derivatives, toxic in-

toxication, alcohol and his surrogates, legal and illegal drugs, etc.) increasingly and active-

ly invade our lives. Increasingly played out before our very eyes the human tragedy in 

which the main character is the alcohol and other drugs. On the basis of the above, and 

should build on the prevention of drug use in modern conditions. 

Keywords: drugs, drug addiction, drug addiction, alcoholism, bad habits, drug addiction 

prevention, preventive measures. 

 

E-mail: morozovvalery@mail.ru 

 

В последнее время мы становимся свидетелями того, что наркотики (табак и его 

производные, токсические одурманивающие вещества, алкоголь и его суррогаты, 

легальные и нелегальные наркотики и т. п.) все активнее и активнее вторгаются в 

нашу жизнь. Все чаще и чаще на наших глазах разыгрываются человеческие траге-

дии, в которых основным действующим лицом является алкоголь и другие наркоти-

ки. Что же мешает нам, гражданам России, поставить заслон одурманиванию и 

оболваниванию миллионов и миллионов наших сограждан?  

Ответ на этот вопрос требует поиска многих объективных и субъективных причин. 

Следует признать, что одним из важнейших факторов широкого распространения 

© Морозов В. И., 2018 



Педагогика безопасности: наука и образование 2018 

 

 

106 

среди нашего населения наркотиков, в первую очередь, алкоголя и табака является 

то, что в нашей стране ведется беспредельная пропаганда употребления названных 

наркотических средств. Эту пропаганду мы испытываем на себе практически кругло-

суточно во всех сферах своей жизни (работа, отдых, общение со средствами массо-

вой информации, посещение кинозалов и театров, просмотр телепередач и т. п.). С 

момента рождения и до последних дней жизни каждый гражданин нашей страны 

подвергается массированной обработке своего сознания на социально-

психологическую запрограммированность и наркотическую зависимость от алкоголя 

и других наркотиков. Причем, делается это весьма искусно и изощренно. Нам предо-

ставляется выбор всего лишь из двух вариантов: либо употреблять наркотики без 

ограничений, учитывая только свои физические и материальные возможности, либо 

употреблять наркотики в малых количествах, что якобы подчеркнет нашу высокооб-

разованность, достойную культуру в искусстве приема алкоголя и хороший уровень 

воспитания. При этом совершенно игнорируется третий, самый оптимальный путь 

для любого живого существа – здоровый трезвый образ жизни. Таким образом, под 

лозунгами свободы и защиты прав человека нас, россиян, лишают свободы и права 

выбора на здоровье и на саму жизнь.  

Следующим фактором, оказывающим значительное влияние на наркотическую 

зависимость населения России, является чрезвычайная доступность наркотиков на 

всей территории страны. Причем, наркотические средства, в первую очередь, табак 

и алкоголь общедоступны как по цене, так и по местам продажи. Любому школьнику 

не стоит большого труда потратить деньги, полученные им у родителей для оплаты 

обеда, на покупку сигарет или алкоголя. Доходит до абсурда. В городе Ижевске (Уд-

муртия) Городская Дума в 2015 году приняла постановление, разрешающее продажу 

алкоголя на расстоянии не ближе 20 метров от школ, колледжей, вузов, культурно-

массовых учреждений и спортивных объектов! Ближе – это уже, практически, на по-

роге учебных заведений». Поэтому, по данным многочисленных опросов, проводи-

мых в Ижевске, к окончанию школы употребление алкоголя, хотя бы однократно, от-

мечают почти 100% учащихся. Таким путем мы, взрослое население Удмуртии, 

формируем и пополняем наркозависимую армию наших юных сограждан. 

Также необходимо обратить внимание и на следующие факторы. У нас в России, 

можно сказать, совершенно не ведется пропаганда здорового образа жизни, особен-

но, в молодежной аудитории. На это имеются веские причины. Во-первых, у нас пока 

еще очень мало настоящих специалистов профилактической работы, но зато очень 

много таких пропагандистов, которые сами страдают зависимостями от наркотиков. 

В данном случае речь идет о врачах-наркологах. Лицемерные усилия подобных 

«псевдопропагандистов» наносят значительный ущерб профилактической работе. 

Во-вторых, в депутатском корпусе, который в значительной мере влияет на появле-

ние законодательных инициатив, направленных на снижение наркотической и алко-

гольной зависимости, по-прежнему, велико число тех, кто сам является проводником 

идей наркотической и алкогольной мафии. В-третьих, пока что еще очень мало 

средств массовой информации, телевидения и радио, предоставляющих возмож-

ность высказаться специалистам по вопросам здорового образа жизни. Зато для 

представителей алкогольного бизнеса всегда предоставляются в рекламных целях 

лучшие возможности. Доходит до абсурда: пивная компания, изготовитель алкоголь-
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ного дурмана рекламирует себя как спонсора и благодетеля крупнейших спортивных 

мероприятий, хотя все прекрасно знают, что цели у наркоторговцев и у спортсменов, 

олицетворяющих здоровье и красоту, – прямо противоположны. 

Исходя из вышеперечисленного, и следует строить работу по профилактике упо-

требления наркотиков в современных условиях. Первое, на что следует обратить 

внимание, – это подготовка настоящих специалистов профилактического профиля. 

Это должны быть пропагандисты здорового образа жизни, сами не обремененные за-

висимостью от наркотиков. Этот компонент должен быть обязательным в профилак-

тической работе, т. к. мы знаем, насколько вредны и опасны фальшь и лицемерие в 

работе с молодежью. На основании личного примера удастся реализовать и осталь-

ные цели. Среди них особенно важными следует признать следующие направления:  

- работа с депутатским корпусом, обеспечивающая расширение законодательной 

базы по нейтрализации воздействия наркотиков на население страны, в особенно-

сти, на детей и подростков; 

- ограничение доступности наркотиков на региональном и местном уровне; 

- создание нетерпимого отношения к рекламе наркотиков в средствах массовой 

информации; 

- объединение всех общественных, религиозных, правоохранительных, медицин-

ских организаций в трезвенническое движение для совместного решения противона-

ркотических проблем. 

В идеале, было бы целесообразно вернуться к введению в нашей стране «сухого 

закона», который в различные исторические периоды российского государства де-

монстрировал значительные успехи в оздоровлении населения, уменьшении смерт-

ности, уменьшении преступности и улучшении демографических показателей. Без-

условно, для этого необходима самая серьезная работа по нравственному и физи-

ческому оздоровлению гражданина, семьи и общества, в целом. Это предполагает 

возврат к истинным национальным ценностям и здоровым народным традициям, ко-

торые на протяжении многих столетий являются основой нашего жизнеустройства и 

помогают выжить нашему народу.  
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АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ НАВЫКОВ  
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Аннотация. Развитие патриотизма настолько возросло, что сейчас его эле-

менты можно увидеть в любой сфере деятельности человека. Патриотическое 

воспитание развивается в первую очередь в образовательных учреждениях, на 

базе которых на сегодняшний день, создаются военно-патриотические клубы и 

кружки, количество которых в настоящее время возросло и составляет более 

1000, а главное, что ежегодно появляются новые модификации как военно-

патриотических клубов и кружков, так и мероприятий, способствующих разви-

вать чувство патриотизма у детей.  

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, патриотизм, школьни-

ки, десятиклассники, средства воспитания, подготовка военнослужащих, основы 

безопасности жизнедеятельности. 
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Abstract. The development of patriotism has increased so much that now its elements 

can be seen in any sphere of human activity. Patriotic education is developing primarily in 

educational institutions, on the basis of which today, are military-Patriotic clubs and clubs, 

the number of which has now increased and is more than 1000, and most importantly, that 

every year there are new modifications as military-Patriotic clubs and clubs and activities 

that contribute to develop a sense of patriotism in children.  

Keyword: military-patriotic education, patriotism, schoolchildren, tenth-graders, means 

of education, training of military personnel, basics of life safety. 

 

Е-mail: spaski@yandex.ru 

 

История нашего государства на всем протяжении своего существования имело не 

только протяженные границы, но и особое геополитическое положение. В связи с 

этим военно-политическая обстановка постоянно меняется и поэтому требует укреп-

© Неймышев А. В., 
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ления обороноспособности страны, защиты национальных интересов России. В свя-

зи с этим роль военно-патриотического воспитания неимоверно возросла.  

В среднем в каждом российском регионе насчитывается не менее 20 военно-

патриотических клубов и кружков. Как правило, военно-патриотические развитие в 

школах осуществляется за счет того, что руководители (чаще всего учителя ОБЖ) 

военно-патриотических кружков и клубов, и организаторы военно-патриотических 

мероприятий, изначально находят поддержку в воинских частях и комиссариатах, у 

местных органов власти или у предпринимателей. Но из-за усложнения политиче-

ской обстановки в современной России, государство стало содействовать развитию 

военно-патриотического воспитания. 

Под военно-прикладным навыком понимаются доведенные до автоматизма  прак-

тические действия, выполняемые в соответствии с поставленной задачей. 

К основным военно-прикладным навыкам относятся: навыки в передвижении по 

пересеченной местности, совершении марш-бросков, преодолении препятствий, во-

енно-прикладном плавании, рукопашном бою; стрельба, разборка-сборка автомата и 

многие другие.  

Для того чтобы проверить возможно ли осуществить подготовку по основам воен-

ной службы в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и воен-

ной службе» при этом сформировать у старшеклассников военно-прикладные навыки, 

мы провели эксперимент, который осуществлялся на базе МБОУ СОШ № 3 в г. Киров-

град. В исследовании участвовало 15 учащихся 10 «А» и 15 учащихся 10 «Б» классов.  

Так как за короткий срок все виды военно-прикладных навыков сформировать 

нельзя, мы остановились лишь на одном, а именно на формировании навыка раз-

борки-сборки автомата (АК-74). Данный навык подразумевает не только знание по-

рядка сборки и разборки АК, но и умение – это делать с установленной последова-

тельностью. 

Разборка-сборка автомата Калашникова АК-74 калибра 5,45мм. 

Для определения уровня сформированностинавыка разборки-сборки автомата мы 

воспользовались нормативами по огневой подготовке № 13, которые представлены 

в таблице 1. 

Далее мы посчитали по данным нормативам общее время разборки-сборки на от-

лично, хорошо и удовлетворительно и вывели в соответствии с этим три уровня 

сформированностиданного навыка (см. Таблица 2). 

 

Таблица 1 

Норматив огневой подготовки 

Наименование 

норматива 

Условия выполнения норматива Оценка 

Отл

. 

Хор. Удовл. 

Неполная раз-

борка оружия 

Оружие на подстилке, учащийся находит-

ся у него. Норматив отсчитывается от ко-

манды «К неполной разборке оружия 

приступить» до доклада обучаемого «Го-

тово». 

 

15с. 

 

 

17с. 

 

19с. 

Неполная 

сборка оружия 

25с. 27с. 32с. 
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Таблица 2 

Уровни сформированности навыка разборки-сборки автомата 

Уровень Общее время 

Высокий 40 сек. 

Средний 44 сек. 

Низкий 51 сек. 

 

В качестве вводного измерения и выявления уровня сформированности навыка 

разборки-сборки автомата, учащимся было предложено выполнить практическое за-

дание «Выполнение норматива разборки-сборки автомата» с соблюдением установ-

ленной последовательности и разложением деталей в этой последовательности, а 

также нельзя ударять и накладывать детали друг на друга. Важно отметить, что вы-

явление уровня сформированности осуществлялось в основном на теоретических 

знаниях о порядке сборке и разборке, лишь единицы из всех учащихся ранее осу-

ществляли разборку-сборку автомата. По результатам вводного измерения были 

получены следующие данные, которые представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Результаты вводного измерения уровня сформированности навыка разборки сборки 

автомата 

Список 

учащихся 

10 «а» 

Время 

разборки 

Время сбор-

ки 

Список 

учащихся 10 

«б» 

Время раз-

борки 

Время 

сборки 
Б. С. 59 сек 1,56 мин Б. М. 1,04 мин 3,82 мин 

Г. А. 1,03 мин 2,35 мин Д.Т. 2,15 мин 3,10 мин 

З. К. 59 сек 1,45 мин Д. Е. 2,55 мин 3,30 мин 

И. В. 1,26 мин 2,30 мин З. В. 2,32 мин 3,00 мин 

К.А. 1,35 мин 3,10 мин З.Ф. 55 сек 1,01 мин 

М. А. 1,20 мин 1,59 мин И. П. 2,50 мин 3,02 мин 

О. А. 1,35 мин 2,15 мин И. М. 1,10 мин 2,03 мин 

П. Е. 19 сек 37 сек К. А. 1,41 мин 3,00 мин 

Р.Е. 1,20 мин 2,03 мин Л.Г. 57 сек 1,24 мин 

С. Р 55 сек 1,10 мин Л.А. 2,20 мин 3,42 мин 

Ч.А. 1,25 мин 3,00 мин М. В. 21 сек 45 сек 

Ш. В. 29 сек 46 сек П. Д. 59 сек 1,55мин 

Ш. В. 1,14 мин 2,04 мин П. В. 2,48 мин 3,36 мин 

Ш. Е. 1,03 мин 2,48 мин Р. Н. 1,30 мин 3,01 мин 

Ш. А. 1,08 мин 2,32 мин Ф. Е. 2,37 мин 3,12 мин 

Общее 

время 

15,57 

мин 

28,85мин  23,34мин 38,43мин 

 

Исходя из полученных данных, мы видим, что группа учащихся 10 «Б» класса, 

стала для нас экспериментальной, а группа 10 «А» класса контрольной. 

В контрольном классе для формирования военно-прикладных навыков были ис-

пользованы наглядные методы обучения (демонстрация видеороликов, слайд-шоу, 

фильмов, схем). В экспериментальном классе были использованы только практиче-

ские методы, о которых мы изложим ниже. 

На четвертом уроке основ безопасности жизнедеятелньости в 10 «Б» классе 
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(эксперементальном) нами была проведенна игра «Слепой снайпер» в рамках 

которой учащиеся с закрытыми глазами показали на каком уровне у них был 

сформирован навык разборки-сборки автомата. Но, перед тем как провести данную 

игру на учащихся, она была апробированна нами на нас самих и нужно отметь, что 

это довольно не просто, ведь помимо того что нужно почувствовать площадь на 

которой размещен автомат, важно соблюдать все требования при разборке-сборке 

автомата, которые были описаны нами ранее. 

Учащиеся с высоким уровнем саморегуляции адекватно реагируют на изме- нение 

условий, они самостоятельны, выдвижение и достижение цели происходит осознанно. 

При высокой мотивации они способны преодолевать влияние лич- ностных 

особенностей, которые способны негативно повлиять на достижение поставленной 

цели. Чем выше общий уровень саморегуляции, легче человек овладевает новыми 

видами активности, уверено себя чувствует в нестандартных ситуациях, тем 

стабильнее его успехи в привычных видах деятельности. Результаты данного опроса 

показали, что ни у одного из учащихся данный уровень не сформирован. У учащихся с 

низким уровнем по данной шкале, напротив, потребность в осознанном планировании и 

программировании своего поведения слабо сформирована или вообще не 

сформирована. Такие учащиеся более зависят от ситуации и мнений окружающих 

людей, то есть несамостоятельны. Им характерно снижение возможности компенсации 

неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных особенностей, по 

сравнению с испытуемыми с высоким уровнем регуляции. Исходя из этого, успешность 

в овладении новыми видами деятельности и достижения цели зависит от требований 

осваиваемого вида активности. Количество учащихся, у которых был зафиксирован 

низкий уровень – что составляет 37% из числа всех испытуемых [5]. 

Итак, по итогам игры в эксперементальном классе были полученны следующие 

результаты: 6 человек продемонстрировали высокий уровень сформированности, 

причем эти 40% выполнили норматив без ошибок, т. е. время выполнения без 

штрафных секунд составило максимально 40 секунд.  

Средний уровень был продемонстрирован в данной игре у 6,6% без ошибок, а у 

26,6% с учетом штрафных секунд. Оставшиеся 26,8% (4 человека) показали, что у 

них низкий уровень сформированности данного навыка (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Уровень сформированности навыка разборки-сборки автомата, 

продемонстрированной в игре «Слепой снайпер» 
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По итогам всех практических занятий проведенных нами, в эксперементальной 

группе были полученны результаты, отличительные от контрольного класса  

 

 
Рис. 2. Уровень сформированности навыка разборки сборки автомата  

у экспериментального класса 

 

Если рассматривать каждый уровень по отдельности, то можно сделать следующий 

вывод: навык разборки-сборки автомата на высоком уровне был сформирован у 6 де-

вушек и 5 юношей. У 2 девушек уровень сформированности данного навыка поднялся 

до среднего, а у 2 девушек уровень навыка остался, как и прежде низким (рис. 3.), 

связанно это с тем, что 2 занятия из 4-х этими девушками не были посещены. 

Также судить о том, что уровень класса стал высоким, можно опираясь на изме-

нение общего времени затраченного на выполнения разборки-сборки автомата.  

 

 
Рис. 3. Уровень сформированности навыка разборки-сборки автомата  

по гендерному признаку 

 

По сравнению с вводным контролем общее время на разборку автомата умень-

шилось на 14,02 мин, а время сборки уменьшилось на 27,84 мин (рис. 4). 
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3

8,43 

мин 

 
Рис. 4. Общее время 10 «Б» класса по разборки и сборке автомата 

 

В результате проделанной работе мы пришли к такому выводу: законодательство 

нашего государства предъявляет те требования к учителю ОБЖ, которые в рамках уро-

ков очень сложно осуществить, несмотря на то, что рабочие программы по основам 

безопасности жизнедеятельности включают в себя раздел «Основы военной службы». 

Подразумевается, что изучение данного раздела подготовит школьника к службе в ар-

мии. Однако образовательные программы способствуют формированию лишь теорети-

ческих знаний службе в армии и о военно-прикладных навыках в том числе. 

Поэтому мы считаем, что для реализации требований Федерального закона «Об 

воинской обязанности и военной службе» система военно-патриотического воспита-

ния должна осуществлять через внеурочную деятельность, а именно за счет созда-

ния военно-патриотического клуба (кружка) на базе школы. Обучение, в котором бу-

дет способствовать не только формированию военно-прикладных навыков, но и до-

ведению их до совершенства, при этом будут учитываться все структурные компо-

ненты навыков, таким образом, подготовка юноши к армии будет реализовываться 

на должном уровне. 
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Здоровый образ жизни – явление социально значимое и необходимое, особенно 

сегодня, в эпоху глобальных технических ресурсов и возможностей. Это явление 

формируется в рамках воспитания личностных качеств, как личностная ценность, как 

один из осознанных и принятых компонентов смысла жизни. Так как, конечный про-

дукт этого явления направлен на сохранение и укрепление всех систем организма 

человека, формирование здорового образа жизни является одной из ведущих задач 

физического воспитания в Беларуси [1]. В стране активно функционируют многочис-

ленные физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы. Согласно Указу 

Президента Республики Беларусь в каждом населенном пункте, превышающем 

100 тысяч человек, строятся современные физкультурно-спортивные центры. Учи-

тывая, что 75% здоровья взрослого человека базируется на условиях их жизни в 

детстве, в Беларуси активизированы усилия руководителей, педагогов, тренеров, 

врачей, психологов, юристов на: решение проблем оптимизации двигательной ак-

тивности детей и учащейся молодежи; организацию здорового досуга; совершен-

ствование образовательной базы ЗОЖ; пропаганду по борьбе с «анти» потребно-

стями; принятие нормативных и правовых актов по борьбе с наркотиками, алкого-

© Новицкий П. И., 
Нахаева Е. М., 2018 



Педагогика безопасности: наука и образование 2018 

 

 

115 

лизмом, правонарушениями. Важность здоровья, как неотъемлемой составляющей 

жизни человека, отражается в содержании государственной программы «Физическая 

культура и здоровье», по которой осуществляется физическое воспитание учащихся 

школ и гимназий. С 2012 года в общеобразовательные учреждения Беларуси были 

введены обязательные Часы здоровья и спорта. В средних специальных и высших 

учебных заведениях страны, кроме занятий по физической культуре, работают спор-

тивные клубы, проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприя-

тия, учебные занятия по ЗОЖ, мастер-классы, выставки и конкурсы, встречи с вра-

чами и юристами. 

К сожалению, несмотря на предпринятые меры, проблемы связанные с ЗОЖ сре-

ди детей, подростков и молодежи существуют [2; 3; 4 и др.] и ставят под угрозу такие 

ценности как жизнь, счастье, семья, профессия. Поэтому естественно, внимание к 

явлению здоровый образ жизни и эффективным способам его формирования не 

утрачивает своей актуальности и требует еще более тесного взаимодействия обра-

зованию, спорту, медицине, психологии, искусству и праву по всем направлениям. 

Цель исследования – выявить особенности (характер) отношения современных 

молодых людей к здоровому образу жизни. 

В исследования приняли участие, студенты первого курса университетов города 

Витебска. Количество участников 120 человек, в том числе 76 юношей и 44 девушки. 

Основным источником получения информации стал социологический опрос в форме 

анкетирования. Анкетный лист «Здоровый образ жизни и современная молодежь» 

включал 23 вопроса (с предлагаемыми от 3 до 7 вариантами ответов), был проведен 

в феврале 2018 года. Получено 1710 ответов, которые условно варьировались по 

группам «Z», «X», «Q». Группа «Z» – это ответы отражающие тип отношения к здо-

ровому образу жизни на уровне имеющихся взглядов. Группа «X» – ответы, отража-

ющие тип отношения к здоровому образу жизни на основе сложившихся взаимосвя-

занных поступков. Группа «Q» – отношение к здоровому образу жизни, на уровне 

убеждения (системы мировоззрения). 

В ходе опроса было установлено, что 78,3% респондентов занимаются спортом и 

другими формами двигательной активности в повседневной жизни, 21,8% опрошен-

ных – не занимаются. Практически не болеют в течение года 24,2% участников анке-

тирования. Количество болеющих более 3-6 раз в течение года, составило 9,3%. По 

10 балльной шкале оценка уровня здоровья среди участников опроса колебалась в 

пределах от 10 до 4 баллов. На 9-10 баллов свое здоровье оценили 39% респонден-

тов, на 6-4 балла – 13,4%. Из семи предложенных ценностей на первом месте у 

опрашиваемых – «здоровье» (45,3%), на втором – «семья» (25,1%) и на третьем ме-

сте – «материальное благополучие» (5,2%). Режим дня соблюдает 9,4% участников, 

не соблюдает – 9,3%. Перечень компонентов здорового образа жизни знают 100% 

опрошенных. Влияние длительного нахождения у компьютера и смартфона на здо-

ровье и самочувствие людей не выделил ни один участник опроса. При выделении 

более значимых компонентов здорового образа жизни, в лидеры вышли – физиче-

ская активность (32,1%), питание (28,5%), режим дня и сон (17,3%). Примером веде-

ния здорового образа жизни для 42,4% юношей и девушек являются родители, для 

23% – друзья, для 9,5% –- учитель физической культуры (тренер), 10,2% опрошен-

ных – не видят в родных и окружающих их людях примера ведения здорового образа 
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жизни. У 44,4% респондентов члены их семьи (родители) не придерживаются здоро-

вого образа жизни. Среди самих участников анкетирования ведут здоровый образ 

жизни 12,2%, придерживаются – 74,4%, не придерживаются – 13,4%. Большинство 

участников опроса (85,4%) не используют в поддержание здоровья самостоятельные 

занятия (утренняя гимнастика, кросс, оздоровительная ходьба и т. п.) физкультурой 

в течение дня. На вопрос о внимании к составу покупаемых и употребляемых про-

дуктов питания 65% студентов ответили – «иногда», 17,2% – «постоянно». Оставши-

еся 17,8% участников опроса не обращают внимания на состав приобретаемых и 

употребляемых продуктов питания. На вопрос о соблюдении режима дня 77,1% от-

ветили – «не всегда», 13,3% – «не соблюдаю». По мнению 73% участников опроса 

они ведут активную жизнь, когда не хватает на многое времени. У 27% – жизнь спо-

койная и размеренная с достаточным количеством свободного времени. Положи-

тельную взаимосвязь между здоровьем и уроками и занятиями физической культу-

рой в учебном учреждении отмечают 65,3% участников опроса, 30,4% – сомневают-

ся в положительном ответе, 5,3% – эту связь не видят. Информацию о здоровом об-

разе жизни считают интересной и полезной 45,1% респондентов. Источником ин-

формации для 42% молодых людей являются родители, для 50% – интернет. Среди 

участников опроса 87,4% не поощряют вредные привычки. При этом, 55,2% опро-

шенных пробовали курить, а возможно некоторые курят до сих пор. 

Заключение. В результате анализа данных социологического исследования, бы-

ло выявлено, что по характеру отношения респондентов к здоровому образу жизни, 

лидируют ответы группы «X» – 41,2%. Этот тип отношения к ЗОЖ формируется на 

базе общепринятых социальных стандартов, норм и требований по принципу «мож-

но – нельзя». Он характеризуется наличием представления о здоровом образе жиз-

ни и его компонентах, потребностью в здоровой среде обитания и питании, уравно-

вешенной спокойной жизни; хорошем здоровье. Вредные привычки не поощряются, 

но иногда допускаются. Средства физической культуры используются в рамках ос-

новной деятельности (учебы и работы). Такое отношение характерно для молодых 

людей, которые пытаются придерживаться основных компонентов здорового образа 

жизни. На второй позиции (37,5%) ответы, отражающие тип отношения к ЗОЖ груп-

пы «Q». Для этого типа характерно наличие убеждения (необходимости) в соблюде-

нии здорового образа жизни. Эти убеждения проявляются через наличие знаний о 

здоровом образе жизни и постоянное самообразование; присутствие положительно-

го примера в семье; соблюдение режима дня и питания; наличие активной двига-

тельной деятельности и здорового досуга; отсутствие вредных привычек; хорошее 

здоровье; занятие физической культурой и спортом; попытки самостоятельных заня-

тий различными формами двигательной активности. Тип «Х» и тип «Z» являются 

благоприятными. При формировании потребности в здоровом образе жизни и воспи-

тании личностных качеств молодых людей, следует подбирать средства и методы с 

учетом уже сформированного отношения к ЗОЖ. 

На третьей позиции ответы, отражающие тип отношения респондентов к здорово-

му образу жизни группы «Z» (21,3%). Это неблагоприятный тип отношения, так как 

формируется по принципу «цивилизованная свобода» или жизнь без запретов. Он 

характеризуется отсутствием мотивация в ведении здорового образа жизни; наличи-

ем противопоставлений между общественными нормами поведения и действиями их 
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нарушающими. Завышенной самооценкой уровня своего здоровья, не соблюдением 

режима дня и состава питания, отсутствием примера здорового образа жизни в 

ближнем окружении, наличием вредных привычек. Занятия двигательной активно-

стью и спортом используются по необходимости. Для изменения неблагоприятного 

типа отношения к ЗОЖ, следует: 

- усилить профилактику здорового образа жизни в семье; 

- увеличить качество и количество интересного материала в социальных сетях; 

- обратить внимание на соответствие требованиям здорового образа жизни специа-

листов (учителей, тренеров, инструкторов и т. п.) работающих с детьми и молодежью; 

- усилить мотивацию детей, подростков и молодежи к самостоятельным занятиям 

физической культурой в режиме дня; 

- обратить внимание на негативное влияние длительного нахождения у компьюте-

ра и смартфона на здоровье человека; 

- использовать эффективные рекламные проекты и социальные программы здо-

рового образа жизни. 
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Аннотация. Современные социальные институты претерпевают значитель-

ные изменения, семья все меньше времени проводит с подрастающим поколением 

и все большее влияние на детей и подростков оказывает социум, информацион-

ное пространство и восприятие своего положения в нем. Размывание института 

собственности позволяет легче преступать грань нормы, запрет на распоряже-

ние чужой собственностью. Становится возможным и легким использование ван-

дальной активности для отреагирования неудовлетворенности жизнью. 

Ключевые слова: педагогика безопасности, вандализм, качество жизни, мега-

полис, экономическое поведение, воспитание безопасного поведения, безопас-

ность жизнедеятельности. 
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Abstract. Modern social institutions are undergoing significant changes, the family 

spends less time with the younger generation. Society, the information space and the per-

ception of their position in it have an increasing influence on children and adolescents. The 

property institute blurred, it makes easier to break the edge of the norm, a ban on the dis-

posal of another's property. It becomes possible and easy to use vandal activity to respond 

to dissatisfaction with life. 

Keywords: safety pedagogy, vandalism, quality of life, megalopolis, economic behav-

ior, education of safe behavior, life safety. 
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Традиционные ценности теряют актуальность в современном российском мегапо-

лисе, с его онлайн скоростями. Семья как социальный институт теряет значимость в 

формировании культуры безопасного поведения подростков. Современные подходы 

в теории психологии [5], социологии [3; 4], экономической теории [7] и педагогике [2] 

описывают значимые изменения к воспитанию культуры безопасности. Так отмеча-

ется растущая тревожность и желание отгородиться от опасностей, однако, одно-

временно публикуются высокие показатели по доверчивости и желанию удовлетво-

рять больше гедонистические потребности наиболее легким путем, рационализация 

                                                 
1
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отстает в развитии. Самоощущение недостаточного качества жизни не приводит к 

активным рациональным действиям.  

Рост вандальной активности в городах, школах, сети интернет (моббинг, троллинг) 

говорит о нарастающем неблагополучии общества и манифестации подростками не-

удовлетворённости средой. Разумеется, неудовлетворенность детей и подростков 

также связана с неудовлетворенностью, которую транслируют старшие поколения в 

СМИ, интернете, по телевидению. Такой информационный поток влияет на форми-

рование культуры поведения в целом и культуры безопасности, в частности. Важно 

обсуждать конструктивные изменения, активные действия, но для этого необходимо 

формировать общую культуру безопасности. 

Культура безопасности сегодня может быть определена как часть общей культу-

ры, выраженная в синтезе жизненных ценностей; норм и правил жизни в данном со-

циуме; грамотности в правовых, экономических, политических вопросах; отношений 

к безопасности в ежедневной деятельности, обеспечивающих не только самосохра-

нение социума, его развитие, но и духовное развитие самой личности [2]. Так нали-

чие вандальной активности на территории приводит к ощущение общей небезопас-

ности, тревожности. Можно исправить эту ситуацию обращаясь в муниципальные 

органы и управляющие компании для устранения последствий вандализма, а можно 

принять среду такой и вливаться в нее. Действительно, для изменения ситуации 

важно иметь достаточный уровень образования, чтобы знать с кем взаимодейство-

вать, быть активным гражданином, иметь в распоряжении невосполнимый ресурс – 

время. Низкий уровень жизни требует все больше усилий прикладывать для обеспе-

чения себя и своей семьи, заполняя время или приводит к апатии. 

Нами был проведен опрос жителей мегаполисов в 2017-2018 гг. по качеству жиз-

ни. Исходя из частотности манифестируемых ценностей происходит значительный 

перевес эгоистичных мотивов, формирующих материальную основу благополучия, 

ощущения самости, получения статуса (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Ценности жителей мегаполиса в ответах опрошенных 
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Более ценными подростки считают выгоду, собственность, успех и силу – об этом 

сотни тренингов, мастер-классов, это становится ценным и кажется привлекатель-

ным для подростка, обещая ему благополучие. Однако достижение благополучии не 

возможно без соблюдения прав и доверия к близким, соратникам, педагогам, соуче-

никам, друзьям.  

Опрошенные онлайн жители российского мегаполиса в качестве важных ценно-

стей назвали следующие, в процентах от числа опрошенных (N=1503): 

 Выгода 72% 

 Личный успех 57% 

 Собственность 51% 

 Сила 38% 

В качестве ценностей некоего идеального общества к которому нужно стремиться, 

но не нужно достичь назвали: 

 Доверие – 34% 

 Закон – 48% 

 Права человека – 47% 

Такое распределение ценностей между действительными в нашем обществе и 

идеальными можно объяснить теориями социологии, экономики и психологии [7]. 

Множество высказываний блоггеров и комментаторов в сети показывает, что в об-

суждениях основной мишенью для обвинений становятся обеспеченные слои, кото-

рые могут себе позволить выложить в сеть фото с атрибутами успешной жизни, что 

не справедливым кажется «зарплатникам». Противники таких теорий уже в конце ХХ 

века считали, что радикалы склонны к редукции, поскольку собственник, предприни-

матель и его наемные рабочие различаются не только статусом, при этом не учиты-

вается полифакторность социально-экономических влияний, многовариативность 

различий в личностных характеристиках и потребностях, поведенческих реакциях, 

копинг-стратегиях [6]. Так расплывчато определённый в современной России сред-

ний слой очень неустойчив в своих реакциях на изменения среды. Потому растет 

число дауншифтеров, вандалов и социальных серферов [5]. 

В период экономических кризисов и снижения качества жизни девиации, в том 

числе вандальные могут возникать из-за дефицита получаемых благ, невозможности 

удовлетворения потребностей. Однако, в сегодняшних условиях, когда материаль-

ная составляющая в необходимом и достаточном для жизни объеме доступна боль-

шинству горожан люди тоже хотят жить лучше. Они оценивают свое качество жизни 

как неудовлетворительное (рис. 2). 



Педагогика безопасности: наука и образование 2018 

 

 

121 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов по оценке личного дохода 

 

Уровень дохода недостаточно удовлетворительно оценили более 70% респонден-

тов (первые три группы). При этом семи процентам опрошенных указано, что в их 

семьях недостаточно средств на нормальное питание. Только четверть опрошенных 

воспринимают доход семьи как достаточный, позволяющий приобретать любые не-

обходимые блага. Это безусловно не означает, что доход абсолютно высок, это вос-

приятие подростка – на удовлетворение его потребности средств достаточно и в се-

мье транслируется благополучие. Такие семьи могут дать ощущение благополучия и 

уверенность в будущем (рис. 3), в таких семьях подросток чувствует себя удовле-

творенным жизнью и риски небезопасного поведения более низкие. 

 
Рис. 3. Распределение ответов по вопросу «Я доволен своей жизнью» 

 

Такое ощущение недостаточного благополучия возникает, в том числе в связи с 

публичностью жизни бомонда, звезд эстрады, политиков, бизнесменов, кто выступа-

ет примером, а также желанием удовлетворять нематериальные потребности, в эко-

номических теориях обоснован рост преступности при увеличении материального 

благополучия одновременно с ростом безработицы. Сегодняшние россияне, получая 

материальные блага, о которых еще пару десятков лет назад и мечтать было нель-

зя, активно развивают свои потребности, манифестируют новые желания и ожида-

ния от социума.  
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А. Кетле в начале XIX века заметил, что к преступлению обязательно приводит 

резкий переход от благосостояния к бедности, ненахождение адекватных копингов 

ведет к девиациям [1]. Однако сегодня это происходит, как мы видим из результатов 

опроса, не из-за того, что человек оказался на грани выживания. Скорее это проис-

ходит из-за потери статуса уважаемого, успешного человека, соответствующего 

стремлениям близких, что может приводить к поиску новых ролей, в том числе к 

вандальным девиациям.  

В исследовании городской среды нами отмечено значительное число граффити с 

рекламой сайтов теневых финансовых институтов и сайтов по распространению за-

прещенных веществ, те и другие обещаю быстрое обогащение. Множество фейко-

вых сайтов-дублеров с легкостью могут запутать неискушенного пользователя сети и 

дать недостоверную информацию, воспользоваться их доверчивостью. Популярны-

ми становятся привлечение молодежи через вандальную активность в оффлайне к 

вандализму, троллингу, буллингу в онлайне.   

Таким образом, ежедневная деятельность личности в современном социуме меня-

ется, растет необходимость пребывания в он-лайн среде. Каждому важно получить 

навыки работы в интернет среде для работы, развлечения, инфраструктурных тран-

закций, а также повысить осторожность, грамотность, а школьникам, подросткам еще 

более важно. Это позволит в будущем вести себя осторожно в финансовых вопросах, 

формировании подушки финансовой безопасности, бесконфликтному поведению в 

общении в любых ситуациях. Необходимо привить навык рационального анализа в 

любой ситуации и составления плана действий для решения поставленной задачи. 
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Аннотация. В работе рассмотрены два подхода для увеличения уровня без-

опасности жизнедеятельности процессов: внедрение системы менеджмента ка-

чества и аккредитация деятельности. Аккредитацию испытательных лабора-

торий можно рассматривать, как инструмент уменьшения потенциальной опас-

ности. Приведено описание основных элементов риск-ориентированного мышле-

ния в области безопасности жизнедеятельности. 
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ные лаборатории, управлением качеством работ, безопасность жизнедеятельно-
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Abstract. We presented two approaches are considered to increase the level of life safe-
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description of the main elements of risk-oriented thinking in the field of life safety is given. 
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Повышение уровня безопасности процессов жизнедеятельности человека, в 

настоящее время, связано с внедрением новых наукоёмких технологий, увеличени-

ем эффективности процессов и автоматизацией производства, образованием, науч-

ными исследованиями и проведением испытаний выпускаемой продукции и оказы-

ваемых услуг. Аккредитация деятельности, основанной на процессном подходе и 

инструментах системы менеджмента качества гарантированно повышает уровень 

безопасности жизнедеятельности реализуемых человеком процессов. 
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Жизненный опыт человека показывает, что любой вид деятельности может быть 

источником негативных воздействий или вреда, приводит к травматизму, заболева-

ниям, а порой заканчивается и полной потерей трудоспособности человека или его 

смертью. При этом невозможно достичь полностью абсолютной безопасности при 

выполнении любого процесса, связанного с человеческим воздействием, поэтому 

любая деятельность потенциально опасна, считается основной аксиомой безопас-

ности жизнедеятельности. Аксиома о потенциальной опасности деятельности – по-

ложена в основу научной проблемы обеспечения безопасности человека. 

Таким образом, безопасность – это состояние деятельности, при которой с опре-

делённой вероятностью исключаются потенциальные опасности, влияющее на здо-

ровье человека. Аккредитацию испытательных лабораторий можно рассматривать, 

как инструмент уменьшения потенциальной опасности. Принципы аккредитации ис-

пытательных лабораторий, управления качеством работ в комплексе с риск-

ориентированным подходом с одной стороны, приближают к минимуму влияние че-

ловеческого фактора в получаемый результат, с другой стороны, повышают уровень 

безопасности жизнедеятельности процессов. Внедрение на предприятии добро-

вольной системы менеджмента качества, в том числе систем электронного обраще-

ния документов увеличивают эффективность, реализуемых процессов. 

Аккредитация в национальной системе аккредитации в Российской Федерации 

(далее – аккредитация) – это подтверждение национальным органом по аккредита-

ции соответствия юридического лица или индивидуального предпринимателя крите-

риям аккредитации, являющееся официальным свидетельством компетентности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществлять деятель-

ность в определённой области аккредитации [1]. Целью прохождения аккредитации 

является обеспечения доверия к результатам оценки соответствия и создания усло-

вий для взаимного признания государствами – торговыми партнёрами РФ результа-

тов оценки соответствия. 

Федеральная служба по аккредитации (далее – Росаккредитация) является феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции национально-

го органа Российской Федерации по аккредитации. Росаккредитация была создана в 

2011 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 января 

2011 г. № 86 [2]. По данным реестра Росаккредитации на 2018 год в Российской фе-

дерации аккредитовано порядка 6 тыс. испытательных лабораторий [3]. 

Аккредитация в национальной системе аккредитации осуществляется в целях 

обеспечения доверия к результатам оценки соответствия и создания условий для 

взаимного признания государствами – торговыми партнёрами Российской Федера-

ции результатов оценки соответствия. Аккредитация осуществляется на основе сле-

дующих принципов [1], важных для повышения конкурентоспособности процессов и 

качества работ: 

– осуществление полномочий по аккредитации национальным органом по аккре-

дитации; 

– компетентность национального органа по аккредитации; 

– независимость национального органа по аккредитации; 

– беспристрастность; 

– добровольность; 
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– открытость и доступность правил аккредитации; 

– недопустимость совмещения национальным органом по аккредитации полномо-

чий по аккредитации и полномочий по оценке соответствия и обеспечению единства 

измерений; 

– единство правил аккредитации и обеспечение равных условий заявителям; 

– обеспечение конфиденциальности сведений, полученных в процессе осуществ-

ления аккредитации и составляющих государственную, коммерческую, иную охраня-

емую законом тайну, и использование таких сведений только в целях, для которых 

они предоставлены; 

– недопустимость ограничения конкуренции и создания препятствий для пользо-

вания услугами аккредитованных лиц; 

– обеспечение единства экономического пространства на территории Российской 

Федерации, недопустимость установления пределов действия аккредитации на от-

дельных территориях и для определённых субъектов хозяйственной деятельности. 

При аккредитации лабораторий используются специально разработанные критерии 

и процедуры для определения технической компетентности. Проводится всесторон-

няя экспертная оценка всех факторов, влияющих на выработку калибровочных или 

испытательных данных [4]. Стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025 устанавливает общие 

требования к компетентности лабораторий в проведении испытаний и/или калибров-

ки, включая отбор образцов, испытания и калибровку, проводимые по стандартным 

методикам, нестандартным методикам и методикам, разработанным лабораторией. 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ [1] регулирует отношения, возникаю-

щие между участниками национальной системы аккредитации, иными установлен-

ными настоящим Федеральным законом лицами в связи с осуществлением аккреди-

тации в национальной системе аккредитации. Необходимо обратить внимание на то, 

что с 30 мая 2014 вступили в действие уточнённые Критерии аккредитации органов 

сертификации и испытательных лабораторий (центров), а также уточнённые требо-

вания к ним утверждены Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 

(далее – критерии). Так, в соответствии с приказом испытательная лаборатория 

должна соответствовать следующим критериям аккредитации [5]: 

1. Испытательная лаборатория должна располагать полным пакетом документов 

системы менеджмента качества, этот пакет документов включает в себя регламен-

тирующую документацию системы качества. Документация системы менеджмента 

качества должна распространяться на все виды деятельности, а также методы ис-

пытаний и контроля, которые указаны в области аккредитации. Лаборатории должны 

выполнять работы согласно требованиям система менеджмента качества. Аккреди-

тация испытательной лаборатории предусматривает контроль работы системы ка-

чества (её внедрение). 

В данном критерии содержатся две группы требований. Первая группа касается 

наличия нормативных документов. Вторая связана с подтверждением работы по 

этим документам. В лабораториях должен быть полный набор нормативных доку-

ментов в заявленной области аккредитации. К таким документам относятся: ГОСТы, 

Технические регламенты РФ и Таможенного союза и пр. Все нормативные докумен-

ты должны быть актуальными (действующими). Подтверждением работы в соответ-

ствии с нормативными документами является наличие оформленных документов. К 
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таким документам относятся: протоколы испытаний, заключения экспертов, отчёты и 

пр. документы, в которых представлены сведения о контролируемых параметрах 

объекта испытаний. 

2. Сотрудники (сотрудник), непосредственно участвующие в выполнении работ (ока-

зании услуг) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, указанной в 

заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц должны иметь: 

– высшее образование и (или) дополнительное профессиональное образование 

по профилю, соответствующему области аккредитации; 

– опыт работы по обеспечению единства измерений в области аккредитации, ука-

занной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, не менее 

3 лет; 

– допуск к проведению работ (оказанию услуг) по обеспечению единства измере-

ний, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

3. Сотрудники лабораторий, непосредственно участвующие в выполнении работ 

(оказании услуг) по обеспечению единства измерений, должны обладать навыками и 

профессиональными знаниями, необходимых для выполнения работ (оказания 

услуг) по обеспечению единства измерений в соответствии с областью аккредита-

ции, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц. 

4. Испытательная лаборатория должна располагать необходимыми помещениями 

для проведения испытаний в области аккредитации на праве собственности или на 

ином законном основании, предусматривающем право владения и (или) пользования. 

А также лаборатория должна располагать средствами измерений, стандартными об-

разцами, испытательным оборудованием, вспомогательным оборудованием и иными 

техническими средств и материальными ресурсами, соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, необ-

ходимых для выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению единства измерений 

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в области 

стандартизации и иных документов, устанавливающих требования к работам (услу-

гам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, 

указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц. 

5. В лабораториях должны быть свидетельства об аттестации эталонов единиц 

величин, свидетельства о поверке и (или) сертификаты калибровки средств измере-

ний, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в об-

ласти обеспечения единства измерений. 

6. Должно быть руководство по качеству, разработанное заявителем или аккреди-

тованным лицом, содержащее требования системы менеджмента качества, оформ-

ленное в виде единого документа или в виде совокупности документов, подписанное 

руководителем заявителя (аккредитованного лица), скреплённое печатью юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя (при наличии). 

Из критериев аккредитации следует, что в организацию должна быть интегриро-

вана система менеджмента качества, базирующаяся на процессном подходе осу-

ществления деятельности. Процессный подход включает в себя систематическое 

определение и менеджмент процессов и их взаимодействие таким образом, чтобы 

достигать намеченных результатов в соответствии с политикой в области качества и 

стратегическим направлением организации. Менеджмент процессов и системы как 
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единого целого может достигаться при использовании цикла PDCA совместно с осо-

бым вниманием к риск-ориентированному мышлению, нацеленных на использование 

возможностей и предотвращение нежелательных результатов [6]. 

Замкнутый цикл PDCA любого процесса можно кратко описать так [6]: 

– планируй (P, plan) – разработка целей системы и её процессов, а также опреде-

ление ресурсов, необходимых для достижения результатов в соответствии с требо-

ваниями потребителей и политикой организации, определение и рассмотрение рис-

ков и возможностей; 

– делай (D, do) – выполнение того, что было запланировано; 

– проверяй (C, check) – мониторинг и (там, где это применимо) измерение процес-

сов, продукции и услуг в сравнении с политикой, целями, требованиями и заплани-

рованными действиями и сообщение о результатах; 

– действуй (A, act) – принятие мер по улучшению результатов деятельности в той 

степени, насколько это необходимо. 

Применение процессного подхода в рамках процессов безопасности жизнедея-

тельности позволяет: 

– понимать и постоянно выполнять требования; 

– рассматривать процессы с точки зрения добавления ими ценности; 

– достигать результативного функционирования процессов; 

– улучшать процессы на основе оценивания данных и информации. 

Согласно стандарту [7], определение риск – это влияние неопределённости, которое 

выражается в отклонении от ожидаемого результата – позитивном или негативном. Не-

определённость является состоянием, связанным с недостатком, даже частично, ин-

формации, понимания или знания о событии, его последствиях и вероятности. 

Инструментом эффективной и стабильной работы процессов необходим ежегод-

ный мониторинг, контроль, обработка и противодействие ряду рисков. Управление 

рисками, а также ведение регистров (реестра) рисков и их обработка проводится в 

соответствии со стандартами [7-9]. Анализ рисков является систематизированным 

процессом оценки, принятия решений и мер, связанных, например, с рисками, влия-

ющими на качество выпускаемой продукции и/или процессов системы качества. 

Система анализа рисков в части обеспечения безопасности жизнедеятельности 

процессов обеспечивает: 

– оценку риска для качества, основываясь на научном подходе, опыте работы и, в 

конечном счёте, исходя из защиты потребителя; 

– соответствие принимаемых мер и степень документального оформления про-

цесса анализа характера риска. 

Заблаговременная идентификация риска процесса, позволяет выявить и устано-

вить количественные, временные, и иные характеристики, необходимые для разра-

ботки профилактических и оперативных мероприятий, направленных на обеспече-

ние жизнедеятельности процесса. 

Процедура определения риска приблизительна и имеет четыре методических ме-

тода: 

– инженерный, опирающийся на статистический расчёт частот поломок и аварий, 

на вероятностный анализ безопасности, построение деревьев событий и деревьев 

отказов; 
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– модельный, основан на построении моделей воздействия опасных факторов на 

человека, социальные и профессиональные группы и окружающую среду; 

– экспертный – вероятность различных событий, связи между ними и последствия 

аварий определяются на основе опроса опытных специалистов – экспертов; 

– социологический – базирующийся на опросе населения. 

Соблюдение критериев аккредитации, внедрение элементов и постоянное улуч-

шение системы менеджмента качества, формирование базы потенциальных рисков 

с учётом мероприятий по их «умягчению» гарантированно обеспечивают увеличение 

безопасности жизнедеятельности реализуемых процессов. Плюс, после получения 

аттестата Росаккредитации все результаты работ лаборатории будут иметь юриди-

ческую силу и признание на территории Российской Федерации и Таможенного сою-

за. Испытания, проведённые аккредитованной лабораторией, имеют достоверное 

значение и принимаются всеми сторонами, заинтересованными в испытании кон-

кретной продукции: государственными структурами, обществами потребителей, тор-

говыми партнёрами и т. п. 
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Аннотация. Универсальные компетенции, которые формируются в процессе 

обучения ОБЖ, это компетенции мышления, рефлексии, саморегуляции и комму-

никации. Развитие этих компетенций осуществляется в ходе применения техно-

логии критического мышления, решения ситуационных задач, использования ме-

тодик развития рефлексии. Становление функциональной грамотности в сфере 

безопасной жизнедеятельности характеризуется готовностью к безопасному 

взаимодействию в социальной и природной среде. 
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тенции, функциональная грамотность, содержание образования, навыки безопас-
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Социально-экономическое развитие общества предъявляет свои, соответствующие 

времени, требования к образовательным результатам выпускника школы. Эти требо-

вания определяются актуальными изменениями, которые происходят в социальной, 

политической, этнической, демографической структуре общества. Новые требования к 

выпускнику предъявляются со стороны производства, управления, бизнеса. В насто-

ящее время востребован активный, умеющий находить наиболее перспективные ре-

шения человек, продуктивно мыслящий, успешно овладевший мыслительными опе-

рациями (умеет анализировать, сопоставлять, синтезировать информацию, логически 

дополнять недостающие звенья, делать умозаключения и вытекающие из них выво-
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ды, принимать решения). Руководитель современного предприятия, учреждения, биз-

нес-структуры заинтересован сотрудниках, умеющих решать нестандартные задачи, 

готовых учиться и повышать свою квалификацию в течение всей жизни, имеющих 

развитые навыки коммуникации с другими членами команды. 

Изменения в информационной, технической и технологической сферах подтвер-

ждают потребность в непрерывном образовании в течение жизни. Такое образова-

ние позволит человеку адаптироваться к изменяющимся условиям общественной и 

экономической ситуации, реализовать имеющиеся или даже скрытые, до опреде-

ленного времени, ресурсы, получить радость и удовлетворение от своей сопричаст-

ности, соучастия в общественном развитии. 

Для информационного общества востребованы выпускники, обладающие универ-

сальными компетенциями: навыками анализа и синтеза информации, принятия ре-

шений в экстремальных ситуациях, саморегуляции и самоорганизации, успешной 

коммуникации в различных ситуациях, в том числе опасных и чрезвычайных с це-

лостным восприятием мира и метапредметными знаниями и навыками, а также об-

ладающий общей и функциональной грамотностью. 

Универсальные компетентности подразумевают также наличие знаний, умений и 

навыков, позволяющих рассматривать проблемы с различных сторон – локальных, 

глобальных, межкультурных; понимать и уважать точку зрения других людей, участ-

вовать в открытом и эффективном взаимодействии с представителями различных 

культур, способствовать устойчивому развитию. 

В каком направлении должно двигаться российское образование, исходя из своих 

культурно-исторических, социально-экономических особенностей и огромного меж-

дународного опыта, имеющегося в этой области? Безусловно, это путь на универ-

сальные компетенции, среди которых приоритетными являются компетенции мыш-

ления и рефлексии, саморегуляции, коммуникации. 

Под компетентностью мышления подразумевается способность к поиску, анализу 

и интерпретация информации, понимание закономерностей; выявление причинно-

следственных связей, построение логически вытекающих выводов; выделение 

противоречий, креативное мышление для решения нестандартных, непредвиденных 

задач, продуктивная деятельность в экстремальных ситуациях и ситуациях 

неопределенности; синтез информации и системное мышление, моделирование 

процессов и явлений (определение и учет значимых и опасных факторов, принятие 

решений в различных ситуациях, в том числе опасных и чрезвычайных; умение 

оценивать, анализировать и управлять различными рисками) [4]. Обучение ОБЖ 

дает широкие возможности для развития этой компетенции. Использование 

технологии критического мышления возможно на большинстве уроков ОБЖ. 

Например, изучая тему «Вулканы» в 7 классе, учащиеся получают тексты, 

следующего содержания: 

24 августа 79 года нашей эры извержение вулкана Везувий застало врасплох 

жителей. Помпеи, Геркуланум и Стабии, располагавшиеся у подножия вулкана. 

Хотя по сохранившимся до нашего времени немало признаков, указывали на раз-

витие вулканической деятельности. Однако люди не сумели связать участивши-

еся землетрясения с возможным извержением вулкана. Благодаря современным 

раскопкам археологи установили, что предзнаменованиями извержения вулкана 
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были ряд сильных землетрясений. Некоторые дома Помпеи были полностью раз-

рушены. Вулкан убил около 16 000 человек. В тот день над вулканом поднялось 

черное облако, небо потемнело. Из жерла вулкана вырвалось облако из камней, 

пепла и дыма, которое полностью скрыло солнце. Пепел от извержения долетал 

даже до Египта и Сирии. На Помпею выпало 3 км³ вулканических отложений, ко-

торые полностью засыпали город.  

В ходе анализа специальными обозначениями учащиеся отмечают, что уже им 

известно, какая информация нова, с какими утверждениями они не согласны, какие 

есть вопросы. Результаты анализа ребята вносят в таблицу и обсуждают. 

По предложенным текстам, которые могут быть подобраны по любой теме, воз-

можно организовать и групповую работу. Причем группы могут работать по одинако-

вым текстам и выполнять разные задания: составить вопросы по тексту, найти 

ошибки в изложении фактов, найти ошибки в поведении людей, составить правила 

безопасного поведения в данной ситуации и т. д. Возможно подготовить разные ин-

формационные кейсы для каждой группы и дать обучающимся одинаковые задания. 

Грамотно составленные ситуационные задачи по разным темам ОБЖ позволяют 

развивать аналитические и синтетические функции мышления. Предложите обуча-

ющимся обозначить на карте опасные и безопасные места в городе, в квартире, в 

торговом центре, в школе; аргументировать свой выбор; нарисовать и обосновать 

безопасную дорогу из школы, из других мест. Выполнение предложенных заданий 

предполагает не просто знание алгоритма безопасного поведения, но также оценку и 

анализ имеющейся информации, управление ею. 

Под рефлексивной компетенцией подразумеваются сформированные личностные 

качества, которые позволяют осуществлять рефлексивное осмысление [5, с. 65]. 

Дж. Дьюи выделяет пять основных признаков рефлексивного осмысления: – озада-

ченность, сомнения, замешательство вследствие вовлеченности, участия в неза-

вершенной ситуации, характер которой полностью не определен; – гипотетическое 

ожидание, экспериментальная интерпретация элементов ситуации; – тщательный 

разбор, изучение ситуации; – последовательная разработка гипотезы; – тестирова-

ние гипотезы, соотнесение возможного плана действий с гипотезой [2]. Рефлексив-

ная компетентность тесно связана с компетенцией мышления, и следовательно, за-

дания, направленные на развитие мыслительных процессов могут использоваться и 

для осуществления рефлексии: составление обобщающих таблиц, дополнение 

недостающих звеньев логической цепи, формулировка выводов. В конце урока воз-

можно использование следующих рефлексивных методик: «Ключевое слово» – уча-

щимся предлагается написать 5 слов и словосочетаний, с которым у них ассоцииру-

ется содержание состоявшегося урока; «Ромашка Блума» –- учащиеся отвечают на 

вопросы, написанные на листочках ромашки, которые направлены на установление 

причинно-следственных связей; «Метафорическая игра» – форма организации ак-

тивной работы обучающихся, направленная на выработку новых форм деятельности 

и изменение установок в поведении с использованием метафоры.  

Например, нам необходимо выявить последствия употребления вредных привы-

чек. Для этой задачи мы можем использовать метафорическую игру «Пациент». 

Участники погружаются в ситуацию, когда пациенту наркологической клиники необ-

ходимо сделать выбор какую из вредных привычек бросить. Для того, чтобы каждый 
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врач наркологического отделения клиники (наркотическое, алгологическое, табако-

курительное) мог выиграть, его готовят медицинские работники этого отделения. 

В задачи работников входит представления своего отделения, освещения послед-

ствий употребления вредной привычки, способов борьбы с ней и убеждение пациен-

та бросить именно эту привычку. По окончании игры проводится ее разбор с целью 

выявить эффективные способы борьбы с вредными привычками. 

Компетентность взаимодействия с другими или коммуникативная компетенция 

подразумевает навыки успешного и продуктивного общения с другими людьми, спо-

собность к сотрудничеству, совместной деятельности в различных ролях, ответ-

ственность за общее дело, умение координировать свою деятельность в соответ-

ствии с потребностями и деятельностью других членов команды, уважение интере-

сов и потребностей других людей  

Обсуждая вопросы функциональной грамотности, Н. Ф. Виноградова предлагает 

следующее ее понимание: функциональная грамотность – это целесообразный ми-

нимум содержания образования без усвоения которого невозможно продолжение 

образования и успешная адаптация ребенка к изменяющимся условиям среды. 

Сформированность функциональной грамотности предполагается у любого обуча-

ющегося, независимо от индивидуальных особенностей ребенка и прочих различий 

в условиях. Функциональная грамотность базируется на расширении и углублении 

практического опыта обучающегося, умения добывать и применять знания; адекват-

но оценивать свою грамотность и успешность, осознавать интегративность получен-

ного знания, его метапредметность [1]. 

Функциональная грамотность в вопросах безопасной жизнедеятельности – есть не 

что иное, как готовностью и способность учащегося к деятельности в социальной и 

природной среде, направленная на использование знаний и умений для обеспече-

ния безопасной жизни; способностью решать различные учебные и ситуационные 

жизненные задачи с соблюдение правил безопасного поведения; совокупность реа-

лизации умений строить социальные отношения в группе, социальном окружении [3]. 

Функциональная грамотность в сфере безопасной жизнедеятельности это общее 

образование ребенка, интегративный компонент культуры безопасности личности 

характеризуется готовностью к безопасному взаимодействию в социальной и при-

родной среде; способностью принимать решения в ситуациях разной сложности; 

умением выстраивать коммуникацию и взаимодействие в социуме. 

Опыт различных стран, которые проводили образовательные реформы, позволил 

выделить основные направления деятельности для успешного формирования уни-

версальных компетенций обучающихся: 

• Оценивание результатов обучения по уровню развития личностных характери-

стик обучающихся; и их универсальных компетентностей. 

• Развитие умения применять полученные знания в реальной жизни. 

• Интегрированный характер обучения, обозначение межпредметных связей.  

• Развитие в процессе обучения взаимодействия со всеми заинтересованными 

сторонами: родителями, учащимися, общественными организациями. 

В области методики обучения безопасности жизнедеятельности для успешного 

развития универсальных компетенций школьника акцент сделан в следующих 

направлениях: 
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• Мотивация к обучению, создание эмоционально благоприятной, психологически 

безопасной образовательной среды. 

• Развитие активности собственной деятельности школьника. 

• Активизация мышления учащихся: ученик сам формулирует задачу, находит ин-

формацию, ищет, с помощью учителя, возможные варианты решения поставленных 

задач, анализирует их и решает, обосновывает результат. 

• Формирующее оценивание, указывающее на то, что еще нужно сделать для до-

стижения лучшего результата. 

• Личностно-ориентированное обучение. 

• Проектное обучение: групповые межпредметные проекты, направленные на ре-

шение реальных проблем безопасности, анализ фактического материала, исследо-

вание, активизацию имеющихся знаний. 

Задачей образования становится формирование гражданина и патриота, активно 

участвующего в решении существующих проблем, умеющего брать на себя ответ-

ственность за происходящее в собственной жизни и жизни общества. Сформирован-

ность универсальных компетентностей позволит молодому человеку ответственно 

принимать решения и действовать в различных, часто непредвиденных ситуациях, а 

также определит вектор его дальнейшего  развития и самосовершенствования.  
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Традиционно игра определяется как «деятельность, которая является доброволь-

ной, приносит удовольствие и не имеет никакой иной очевидной цели, кроме удо-

вольствия» [1, c. 222]. С точки зрения психолого-возрастных особенностей ребенка, 

игра также является фундаментальной и ведущей практикой по освоению окружаю-

щего пространства. Формирующее влияние игры на детскую психику трудно недо-

оценить, поскольку собственно в игре практически проверяются базовые и первич-

ные (биологические) способности человека. Освоение и уверенность в собственных 

первичных способностях в процессе игры позволяет ребенку в дальнейшем вклю-

чаться во взаимодействие с другими людьми, становиться таким образом социальным 

субъектом – действующим индивидом и активным участником социальных отношений. 

В ходе игровой практики у ребенка закрепляется устойчивый интерес к конкретным 

сферам социальной реальности, которые могут потенциально служить основой для 

профессиональных способностей во взрослой жизни. Следовательно, игра является 

«инструментом», который трансформирует биологическое в социальное. 

                                                 
1
 Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 17–18–01278). 
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Однако характер и условия детской игровой практики могут вступать в противоре-

чие с установками социального бытия, выражаясь в форме вандального поведения. 

Так, например, желание, основанное на игровом начале («а что будет, если …?»), 

проверить предел прочности того или иного объекта городской инфраструктуры, мо-

жет привести к окончательной потере утилитарных функций данного объекта. Таким 

образом, начавших как детская игра или забава, данная практика зачастую сопро-

вождается и заканчивается проявлениями вандального поведения.  

На наш взгляд, следует отличать две формы вандализма как детской игровой 

практики – случайный и преднамеренный. Случайный «вандализм-как-игра» носит во 

многом для ребенка экспериментальный характер. Преднамеренная вандальная иг-

ровая практика обусловлена стремлением ребенка не только деформировать объ-

ект, но также пониманием тех последствий, которые проистекают из данного собы-

тия (осуждение, наказание, конфликт). Именно во втором случае, как нам кажется, 

следует включать в педагогическую коррекцию девиантного поведения детей меры 

профилактического характера, в частности, использование педагогических методов 

и приемов в системе художественно-эстетической деятельности. На основе данного 

вида деятельности у ребенка вырабатываются эстетические («о прекрасном») и эти-

ческие («о должном») представления. 

Социолог и философ Р. Кайуа в работе, посвященной мотивационной стороне игры, 

предложил оригинальную классификацию данного феномена. По мнению исследовате-

ля существует четыре универсальных принципа, на которых основывается любая из 

известных нам игр. «В зависимости от преобладания важности в той или иной игре со-

стязательности, случайности, симуляции или головокружения» Р.Кайуа предлагает вы-

делять соответственно типы: Agon, Alea, Mimicry, Ilinx [2, c. 50]. Вандализм, восприни-

маемый ребенком в качестве игровой практики, также может основываться на указан-

ных принципах. Продолжая логику французского исследователя, мы сформулируем 

следующие типы вандализма как детской игровой практики: вандализм-состязание, 

вандализм-как-случайность, вандализм-симуляция, вандализм-как-головокружение.  

Вандализм-состязание предполагает изначальное равенство участников игры. 

Данный тип детской игровой практики направлен на проверку способностей ребенка: 

памяти, внимания, ловкости и т. д. Принципиальным отличием данного типа ван-

дальной игровой практики от других является отсутствие вмешательства «помощни-

ков извне» – в игре должно быть изначально создано условие демонстративного ра-

венства участников. Только окончание собственно игрового процесса может пока-

зать, кто становится победителем. Если сделать попытку и проследить визуальные 

репрезентации данного типа вандальной игровой практики в современном россий-

ском городе, например Екатеринбурге, то ему соответствуют неофициальные и не-

санкционированные соревнования между представителями различных граффити-

группировок – т. н. «граффити баттлы» (англ. «Graffiti Battle»). Одним из возможных 

вариантов педагогической коррекции данной формы вандальной игровой практики 

является патронаж со стороны муниципальных и общественных организаций специ-

альных мероприятий, в рамках которых ребенок может проявить свои навыки 

наравне с другими участниками. Дополнительно следует оговаривать формат про-

ведения данного соревнования: санкционируются локация будущего графического 

сюжета, его тематика и содержание. Также необходимо связывать данное специаль-



Педагогика безопасности: наука и образование 2018 

 

 

136 

ное мероприятие с теми проблемами, которые остро переживаются современной го-

родской молодежью.  

Вандализм-как-случайность основан на условиях игровой практики, когда ее ход не 

может контролироваться непосредственным участником (-ами). Мотивом для участия 

ребенка в данном типе вандальной игровой практики становится желание «переиграть 

судьбу». Следовательно, основными качествами, которыми должен обладать игрок, 

являются не личные и врожденные, а связанные с готовностью рисковать, зачастую 

не принимая во внимание законы логики или аргументы других людей. В логику данно-

го типа вандализма укладываются случаи, когда ребенок стремится сознательно раз-

рушить объекты повседневного быта в надежде не быть пойманным («эффект рис-

ка»). Здесь вандальное поведение обусловлено чувством вседозволенности и безна-

казанности, отсутствием наказания со стороны взрослых. С коррекционной точки зре-

ния возможно мероприятие, в рамках которого ребенку предлагается проектная дея-

тельность по возданию вандалоустойчивой городской среды или отельных ее состав-

ляющих, например, объектов городского жилищно-коммунальной среды. Целью дан-

ного мероприятия является попытка сформировать у подрастающего поколения чув-

ства ответственности и эмпатии к тем объектам городской среды, которые традицион-

но становятся предметом вандального воздействия. 

Вандализм-симуляция представляет собой такую форму игровой практики, когда 

ребенок стремиться создать фикцию или иллюзию «другого мира». Эффект удо-

вольствия для ребенка создается за счет возможности, с одной стороны, изменить 

на время игры законы объективного социального бытия, а с другой – испытать фан-

тазии и почувствовать себя «демиургом» новой симультативной реальности. Данный 

тип вандальной игровой практики характерен, например, в случаях, когда ребенок 

создает графические образы, призванные отвлечь от повседневных и серых будней. 

Автор вандального объекта уверен в том, что нетривиальный символический образ 

может вызвать комплекс сложных переживаний у наблюдателя. Для педагогической 

коррекции данной формы вандальной игровой практики мы предлагаем специальное 

мероприятие, в котором предусмотрено создание городского арт-объекта, например, 

в рамках детского конкурса малой городской скульптуры. Данное мероприятие по-

тенциально направлено на формирование у ребенка устойчивого представления об 

«идентификации себя» с городом и его культурной историей. 

Вандализм-как-головокружение в рамках игровой практики позволяет ребенку 

нарушить привычное эмоциональное восприятие окружающего пространства. Резуль-

татом действия подобного типа вандальной игровой практики является кратковремен-

ный эффект транса или потери равновесия. Примером таких игровых практик могут 

быть визуальные репрезентации вандального поведения, выполненные на таких по-

верхностях, которые требуют специальных навыков, техник или профессионального 

снаряжения, как это характерно, например, для промышленного альпинизма. Так, по-

корение высоты для нанесения граффити сопровождается комплексом противоречи-

вых чувств и эмоциональных переживаний: эйфории, страха и паники, восторга. В ка-

честве специального мероприятия, которое служит коррекции данной формы ван-

дального поведения, мы предлагаем проведение игровых образовательных квестов, 

осуществляемых под непременным и строгим контролем взрослых. Элементами игро-

вых образовательных квестов могут выступать кейсы (проблемные ситуации), свя-
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занные с преодолением препятствий, когда необходимо использовать профессио-

нальную безопасную экипировку. Данное мероприятие должно предваряться устано-

вочными беседами с детьми, которые объясняют важность использования профес-

сионального оборудования и возможных последствий его игнорирования. 

Игровой аспект вандального поведения в сознании ребенка усиливается специфи-

ческой социокультурной чертой современного общества, которое можно охарактери-

зовать как визуалоцентричное. Детское желание быть увиденным, в том числе благо-

даря публичной демонстрации деструктивного поведения, реализуется за счет техни-

ческих и информационных средств, использование которых уже не носит ограничи-

тельный (по возрасту, социальному и материальному статусу) характер. Для педаго-

гов, либо специалистов, занимающихся профилактикой девиантных форм детского 

поведения, становится важным «перекодировать» или перенаправить преднамерен-

ный вандализм в те его формы, которые могут быть в будущем потенциально исполь-

зованы ребенком для формирование социально важных качеств личности. 

 

Литература 

1. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А–О): пер. с 

англ. – М.: Вече, ACT, 1999. 

2. Кайуа Р. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры / Роже Кайуа; 

сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2007. 

 

 



Педагогика безопасности: наука и образование 2018 

 

 

138 

УДК 373.21 

 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Преликова Елена Анатольевна, к. соц. н., старший преподаватель, 

Юго-Западный государственный университет 

 

Преликова Галина Викторовна, воспитатель, 

Детский сад «Солнышко», 

г. Курск, Россия 

 

Аннотация. В статье уделено внимание формированию здоровьесберегающей 

информационно-образовательной среды. Представлены результаты авторского 

социологического исследования о роли здоровьесберегающих технологий в обра-

зовательном учреждении.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровьесбережение, ин-

формационные технологии, педагогика безопасности, информационно-

образовательная среда. 

 

THE ISSUE OF FORMING HEALTH-SAVING EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

Prelikova Elena, 

Prelikova Galina, 

Kursk, Russia 

 

Abstract. The article focuses on the formation of health-saving information and educa-

tional environment. The article presents the results of the author's sociological research on 

the role of health-saving technologies in educational institutions.  

Keywords: health saving technologies, health saving, information technologies, safety 

pedagogy, information and educational environment. 

 

E-mail: VIPLenOK46@yandex.ru 

 

В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется вопросам обра-

зования. Однако гармоничное развитие личности возможно не только за счёт дости-

жения высокого уровня её образованности. Немаловажную роль играет сбережение 

и укрепление здоровья. Зачастую деятельность обучающихся в образовательном 

учреждении сопряжена с достаточно высокими нагрузками, ведущими к психофизио-

логическим перегрузкам. В связи с этим одной из приоритетных задач реформы си-

стемы образования является сбережение, укрепление здоровья обучающихся, фор-

мирование у них здорового образа жизни посредством выбора образовательных 

технологий, способных справиться с перегрузками и сохранить здоровье. 

Появилась острая необходимость в создании здоровьесберегающей информаци-

онно-образовательной среды учебного заведения. Основная цель формирования 

© Преликова Е. А., 
Преликова Г. В., 2018 
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такой среды заключается в том, чтобы в условиях высокой информатизации образо-

вания сохранялась возможность обеспечения здоровья обучающихся на должном 

уровне. Это предполагает доступность здоровьесберегающих технологий для всех, 

без исключения, участников образовательного процесса в любое время и в любом 

режиме доступа. 

Стоит отметить, что разработка теоретико-методологических основ формирова-

ния здоровьесберегающей информационно-образовательной среды достаточно ши-

роко освящена в работах В. А. Вишневского, И. И. Брехмана, Е. В. Мостковой, 

Т. А. Берсеневой, В. А. Лищук, Б. Н. Чумакова, Л. Г. Татарниковой и других. Однако, 

несмотря на изученность данной проблемы, ряд вопросов остаётся открытым, что 

требует более основательного изучения. В частности, противоречие между высоким 

уровнем заболеваемости населения и необходимостью сохранения здоровья обу-

чающихся обусловило поиск новых способов решения проблемы. 

Процесс формирования здоровьесберегающей информационно-образовательной 

среды предполагает реализацию следующего ряда условий:  

• санитарно-гигиенические; 

• социально-психологические; 

• медико-организационные; 

• учебно-методические; 

• нормативно-технические. 

Соблюдение данных условий необходимо для эффективной организации образо-

вательного процесса, успешного его прохождения при высоком и гарантированном 

качестве, без ущерба для здоровья обучающихся [1, с. 247]. В настоящее время при 

оценке качества образования выделяют критерии, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Критерии оценки качества образования 

 

По мнению авторов статьи, формирование здоровьесберегающей информацион-

но-образовательной среды учебного заведения невозможно без применения здоро-

вьесберегающих технологий. Последние представляют собой комплекс мероприя-

тий, состоящий из взаимосвязи и взаимодействия факторов образовательной среды, 
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которые направлены на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и 

развития [3, с. 243]. 

В рамках социологического опроса, проведённого авторами статьи в МКДОУ «Дет-

ский сад «Солнышко»», о роли здоровьесберегающих технологий в дошкольном обра-

зовании было выявлено, что из огромного многообразия образовательных технологий 

наиболее актуальными и интересными для сотрудников данного учреждения пред-

ставляются здоровьесберегающие технологии (46%). На втором месте – технологии 

исследовательской деятельности (16%), а на третьем – технологии проектной дея-

тельности (12%) [2, с. 304]. Распределение ответов на вопрос: «Какие из образова-

тельных технологий вам наиболее интересны?» представлено на рисунке 2. 

Социологический опрос показал, что выбор здоровьесберегающих технологий, ко-

торые используются в ДОУ, во многом зависит от реализуемой программы деятель-

ности воспитателей; профессиональной компетентности и пригодности сотрудников; 

условий образовательного учреждения и показаний заболеваемости дошколят. 

Очевидно, что здоровьесберегающая информационно-образовательная среда 

представляет собой тип взаимодействия между субъектами образовательного про-

цесса и их социальным окружением. При этом каждый из них меняет свои позиции, 

находясь то в роли субъекта, то в роли объекта управления. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

здоровьесберегающие технологии

технологии проектной деятельности

технологии исследовательской 

деятельности

информационно-коммуникационные 

технологии

личностно ориентированные 

технологии 

технология портфолио

социоигровые технологии

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос:  

«Какие из образовательных технологий вам наиболее интересны?», % 

 

Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения характеризуется по-

казателями, которые представлены на рисунке 3.  

Формирование здоровьесберегающей информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения должно соответствовать основным гигиеническим 

требованиям, соблюдение которых не только продлевает период высокой работо-

способности и отодвигает наступление утомления / переутомления, но и направлено 

на укрепление и сохранение здоровья обучающихся.  
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Гигиенические требования, предъявляемые к условиям реализации образова-

тельных программ, базируются на соблюдении научно обоснованных гигиенических 

нормативов, формирующих среду образовательного учреждения; учете соответ-

ствия учебных нагрузок и педагогических технологий возрастно-половым и индиви-

дуальным особенностям учащихся на всех этапах обучения; ориентации на форми-

рование ключевых компетенций с учетом уровня познавательных и функциональных 

возможностей учащихся; обеспечение комфортного психоэмоционального состояния 

учащихся в процессе обучения и оценки результатов освоения основных образова-

тельных программ. 

 

 
Рис. 3. Основные показатели здоровьесберегающей среды  

образовательного учреждения 

 

Следует отметить, что ориентация лишь на реализацию санитарно-гигиенических и 

эпидемиологических требований к организации образовательного процесса отнюдь не 

может свидетельствовать о здоровьесберегающем характере информационно-

образовательной среды. Формирование последней предполагает наличие гигиениче-

ски рационального, адекватного возрасту обучающихся образовательный процесс, ко-

торый организован в условиях, отвечающих требованиям санитарных правил.  

Формирование здоровьесберегающей информационно-образовательной среды 

должно основываться на таких принципах, как: 

• открытость системы охраны и обеспечения здоровья (физического, психического 

и социального) для обучающихся; 

• системность и координация с целью соответствия образовательным требовани-
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ям, экономии ресурсов; 

• включённость в систему управления качеством образования; 

• соответствие существующим тенденциям развития электронно-дистанционного 

обучения; 

• интеграция в единую здоровьесберегающую среду образовательного учрежде-

ния; 

• преемственность здоровьесберегающих технологий и методик. 

Таким образом, формирование здоровьесберегающей образовательный среды не-

возможно без информационно-коммуникационного сопровождения. Решение вопросов, 

связанных с сохранением, укреплением здоровья обучающихся не рассматривается 

комплексно в каком-либо конкретном направлении процесса обучения/воспитания, а 

находит своё отражение фрагментарно, в различных его направлениях. 
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Аннотация. В этой работе педагогика безопасности впервые рассматрива-

ется в контексте идеи «Нового Просвещения» (Доклад Римского клуба “Come on!”, 

2017). С учётом закономерных связей в цепочке «данные»–«информация»–

«знание»–«мудрость» предлагается оригинальная картина ментального про-

странства, в которой определено место знанию о безопасности. 
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Abstract. In this article for the first time pedagogy of safety is considered in the context 
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«Наше общее благополучие на здоровой планете требует  

переосмысления господствующих философий и нового Просвещения,  

которые могли бы черпать вдохновение из старых традиций» 

Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер, сопредседатель Римского клуба  

 

В ноябре 2017 г. сопрезидентами Римского клуба (РК) Ernst Von Weizsacker 

(Германия) и Anders Wijkman (Швеция) в кооперации с 38 соавторами из разных 

стран мира, 33 из которых являются членами Клуба, был представлен 

концептуальный Доклад «Come on! Capitalism, Short-termism, Population and Destruc-

tion of the Planet» (Come on! Капитализм, Узость горизонта мышления, Население и 

Разрушение Планеты), приуроченный к 50-летней годовщине этого Клуба [1]. 

Заметим, что существует несколько значений использованного в названии этого 

© Смирнов В. А., 2018 
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Доклада выражения «Come on!». Мы понимаем его в самом оптимистическом 

смысле: «Come on, join us!», то есть как призыв «Давайте с нами!». 

Как известно, Римский клуб (Club of Rome) – это основанная в 1968 г. итальянским 

менеджером и общественным деятелем Аурелио Печчеи (итал. Aurelio Peccei; 1908–

1984) международная неправительственная организация, деятельность которой 

направлена на стимулирование изучения глобальных проблем развития человече-

ства. Явления, которые называют «глобальными проблемами», стали остро осозна-

ваться во второй половине XX века. Проблему считают глобальной, если она каса-

ется (в той или иной степени) всех или большинства стран и народов. Так, к гло-

бальным проблемам относят проблемы разоружения и сохранения мира на Земле; 

проблемы сохранения/охраны окружающей природной среды (на государственном, 

региональном и глобальном уровнях); демографические проблемы; проблемы обес-

печения населения продовольствием; проблемы надежного обеспечения человече-

ства топливом и сырьем; проблемы, связанные с преодолением отсталости разви-

вающихся стран; экологические, экономические и социальные проблемы Мирового 

океана и др. Еще один критерий отнесения проблемы к категории глобальных состо-

ит в том, что её решение требует объединенных усилий всего мирового сообщества. 

От правильности решения глобальных проблем зависит само существование земной 

цивилизации или, по крайней мере, ее дальнейшее развитие. Доклады РК, посвящен-

ные приоритетным глобальным проблемам и путям их решения, являются основным 

«продуктом» деятельности Римского клуба. С 1972 по 2017 год обнародовано уже 43 

доклада. Заметим, что в 1991 году руководителями РК был подготовлен первый до-

клад от имени самого Римского клуба – «Первая глобальная революция». Наблюда-

ется важная тенденция: если в первых докладах Римского клуба основное внимание 

обращалось на противоречия между обществом и природой, то затем всё больше 

внимания стало уделяться социальным проблемам. Общая позиция Римского клуба 

по поводу перспектив решения социальных глобальных проблем сформулирована 

А. Печчеи в книге «Человеческие качества» (1977). В ней основатель Римского клуба 

указывает, что успешное развитие невозможно без изменения качеств человека. 

А для этого нужно приложить усилия для воспитания «нового гуманизма», включаю-

щего в себя глобальность, любовь к справедливости и отвращение к насилию. 

В этой связи чрезвычайно важным представляется опубликованый в 1979 г. седь-

мой доклад Римскому клубу – «Нет пределов обучению»/«No Limits to Learning», по-

священный перспективам развития массового образования, способного значительно 

сократить разрыв в уровне культуры людей различных социальных групп и стран ми-

ра. Его авторы – преподаватель Гарвардской школы образования (США) Джеймс Бот-

кин (J. Botkin), профессор университета им. Мохамеда V (Марокко) М. Эльманджра (М. 

Elmandjra) и профессор Бухарестского университета М. Малица (M. Malitza) – фокуси-

руют внимание на необходимости перехода к новой философской концепции обра-

зования, цель которой – высокая образованность личности. Заметим, что под обра-

зованием они понимали общий подход к жизни, а не только школьное, университет-

ское или иные виды обучения. Авторы доклада высказали мысль, согласно которой в 

последнее время наблюдается глубокий разрыв между постоянно возрастающей 

сложностью мира и способностью человека ориентироваться в новых условиях жиз-

ни, которая формируется традиционной формой образования. Этот разрыв назван в 



Педагогика безопасности: наука и образование 2018 

 

 

145 

докладе «человеческой лакуной». Его преодоление авторы доклада видят в перехо-

де к инновационному обучению (innovation learning), отличительными признаками ко-

торого являются «предвосхищение» и «участие», а его специфическими чертами – 

открытость обучения будущему (футуризация), постоянное стремление к переоценке 

ценностей (сохранение тех из них, которые обладают непреходящей значимостью, и 

отказ от тех, которые устарели), а также способность к совместным действиям в но-

вых, возможно, беспрецедентных ситуациях [2].  

Нельзя не согласиться с Дж. Боткиным в том, что инновационное обучение – это 

«новый путь в новое мышление» (в Докладе РК [1] используется словосочетание 

интегральное мышление). При этом не следует забывать, что переход к инноваци-

онному обучению осложняется «внутренним конфликтом образования и инновации, 

или, точнее – социальных институтов инновации и образования» (проф. К. С. Пиг-

ров). Для трансляции знания предварительно нужно достичь его определенной 

устойчивости. Поэтому, стремясь сделать в образовании что-то не так, как было 

раньше, нужно изначально быть готовым к неприятию новшества академическим со-

обществом. При этом даже моделирование инновационных процессов в образова-

нии превращается в нетривиальную задачу [8; 9]. 

Хотя доклады Римскому клубу, посвященные социальным глобальным пробле-

мам, еще не сыграли такую же знаковую роль в развитии глобалистики и в практиче-

ском решении глобальных проблем, как доклады по проблемам окружающей среды, 

они, тем не менее, внесли весомый вклад в осмысление социальных «недугов чело-

вечества». Примером этому служит и Доклад РК 2017 года [1]. Ключевая точка этого 

доклада сформулирована во второй его части как идея «Нового Просвещения». Это 

императив фундаментальной трансформации мышления, результатом которой 

должно стать целостное (холистическое) мировоззрение. Гуманистическое, но сво-

бодное от антропоцентризма, открытое развитию, ценящее устойчивость и заботя-

щееся о будущем. 

Сформулированные в Докладе РК [1] образовательные цели в полной мере кор-

респондируются с идеями Дж. Боткина. Их реализация означает фундаментальный 

сдвиг от обучения запоминанию и пониманию к «пробуждающему обучению» (тер-

минолексема Е. Н. Князевой и С. П. Курдюмова) или, иными словами, к обучению, 

«пробуждающему в человеке личность» (терминолексема Эммануэля Мунье; 1905–

1950) и культивирующему интегральное мышление. Э. Мунье называл такое обуче-

ние «персоналистским» («principes d'une éducation personnaliste»), указывая, что оно 

реализуется благодаря движению учащихся по своим индивидуальным образова-

тельным траекториям. Мы называем такое обучение кастомизированным (от англ. 

to customize – настраивать, изменять в соответствии с нуждами конкретного потре-

бителя) [10]. Персонализация, апологетом которой был Э. Мунье, рассматривается 

нами как предельный случай кастомизации. В педагогике безопасности персонали-

зация означает создание индивидуального образовательного продукта, затребован-

ного учащимся, который занят конкретным видом деятельности. Понятно, что полная 

персонализация требует значительно бὀльших материальных затрат, чем затраты 

на массовое образование. Поэтому возникает интерес к такой форме индивидуали-

зации отношений «с учащимся-потребителем» как «массовая кастомизация» (mass 

customization). Заметим, что впервые массовая кастомизация была описана в 1987 
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году Стэном Дэвисом (Stan Davis) в книге «Future Perfect», переведенной затем на 

15 языков и изданной общим тиражом более 1 млн. экземпляров.  

В Украине, где самодисциплина граждан, их сознательное и ответственное отно-

шение к вопросам личной и коллективной безопасности возведены в ранг государ-

ственной политики (статья 137 Кодекса гражданской защиты Украины), массовая ка-

стомизация может быть положена в основу стратегии действий по обеспечению чело-

веческой безопасности. Понятно, что успех массовой кастомизации в педагогике без-

опасности человека будет определяться, в первую очередь, качеством и оперативно-

стью информации, которая должна поставляться сетью мониторинга, лабораторного 

контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создаваемой в Украине на госу-

дарственном уровне согласно Кодексу гражданской защиты Украины от 2 октября 

2012 года № 5403-VI (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.04.2017 г.).  

Информация, как известно, играет определяющую роль в образовании, которое 

представляет собой целенаправленный процесс информационного воздействия на 

человека и, одновременно, его результат – усвоение учащимися некоторой части 

воспринятой информации с формированием системы смыслов (концептов) относи-

тельно актуального или возможного положения вещей в мире. Заметим, что педаго-

гика новейшего времени все чаще рассматривает проблемы образования именно в 

свете информационной проблематики, особенно актуальной сейчас в связи со ста-

новлением и развитием информационного общества. Глобализация, информатиза-

ция общества, повышение интенсивности культурных взаимодействий актуализиру-

ют вопросы, связанные с проектированием новых информационно-педагогических 

систем, которые должны обеспечить условия для получения знаний, служащих ин-

струментом для разнообразных видов безопасной деятельности и основанием для 

включения их в соответствующие прагматические отношения. 

Моделирование закономерных связей между понятиями «данные», «информа-

ция» и «знания» было и остается важной задачей философии образования. Извест-

ный философ Елена Князева, академик Международной академии наук о системах и 

кибернетических наук (the International Academy for Systems and Cybernetic Sciences; 

IASCYS), приводит в одной из своих работ формулу «Информация → знания → муд-

рость» и пишет при этом: «Научиться жить – это не просто иметь доступ к базам 

данных и черпать новую информацию, но и получить глубокие, фундаментальные 

знания, более того, трансформировать приобретенные знания в мудрость и 

мудро строить свою жизнь» [5]. 

Схожая схема отношений («данные → информация → знания»; D→I→K) приведена 

и в работе проф. Александра Иванникова с соавторами [3]. Еще раньше, пытаясь 

установить предел человеческой познавательной деятельности, авторитетный иссле-

дователь системного подхода и организационного управления, философ науки Рас-

сел Акофф (Russel Lincoln Ackoff; 1919–2009) пришёл к выводу, что только 20% позна-

ния относится к знаниям, а к мудрости всего лишь 10%: «Мудрость находится на вер-

шине иерархии типов содержания человеческого разума. Ниже следуют: понимание, 

знание, информация и в самом низу – данные. Каждый из них включает сведения из 

всех нижних уровней – например, не может быть мудрости без понимания и понима-

ния без знания. И при всём этом у меня сложилось впечатление, что в среднем сорок 

процентов ума людей занято данными, тридцать процентов – информацией, двадцать 
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процентов – знаниями, десять процентов – пониманием, а для мудрости практически 

нет места. Такое распределение ментального пространства особенно наглядно про-

является в умах наших политических лидеров и тех, кто им помогает...». Он же резю-

мирует: «Системы порождения мудрости ещё не родились» [7]. Ситуация со времен 

Рассела Акоффа, если принимать во внимание заявление академика РАН В. С. Стё-

пина о том, что «…знание, едва ли не главный атрибут homo sapiens, продолжает 

оставаться “трудноопределимым”» [13, с. 267], практически не изменилась.  

С учетом вышесказанного становится понятным, насколько сложно инкорпориро-

вать знание о безопасности в общую картину ментального пространства. Опираясь 

на провозглашенные Римским клубом идею «Нового Просвещения», мы предлагаем 

свое видение конфигурации ментального пространства (рис. 1). Хотя ‘знание о без-

опасности’ и помещено в картине рядом со знанием естественнонаучным (ЕНЗ) и 

научным гуманитарным знанием (ГНЗ), мы осознаем, что современная наука в обла-

сти теоретических исследований безопасности пока ещё не создана. К сожалению, 

ни в Украине, ни в РФ сегодня нет ни одного научного учреждения, занимающегося 

разработкой теории безопасности. «В то же время хорошо известен тот факт, что 

нет ничего более практичного, чем хорошо разработанная теория. Развитие теоре-

тического знания оказывается наиболее надёжным этапом в становлении и развитии 

любой научной дисциплины, которая наилучшим образом способствует оптимизации 

решения практических задач и повышению эффективности любой профессиональ-

ной деятельности» [6]. Некоторые вопросы формирования знания о безопасности, 

возникающего как интегративный образовательный результат познания и предста-

ющего в виде совокупности теоретического, практического, эмпирического и обы-

денного знания об опасностях и способах защиты от них, рассмотрены нами в [11]. 

Но всем нам еще предстоит в ходе дальнейших исследований безопасности опре-

делить сам объект безопасности, результаты изучения которого и составят научные 

знания о безопасности, т. е. выявить «предмет, основное содержание которого будет 

представлено в форме законов, принципов и методов безопасности, сформулиро-

ванных в категориях теории безопасности» [6]. И лишь после надлежащей разработ-

ки теории безопасности научные ‘знания о безопасности’ смогут надежно утвердить-

ся на своей позиции (рис. 1). 

Сегодня перед педагогикой безопасности стоит непростая задача футуризации 

образования. Она предполагает развитие у учащихся «грамотности в отношении бу-

дущего» (futures literacy). Что же такое futures literacy? Изначально критерием гра-

мотности было владение навыками чтения и письма в соответствии с устоявшимися 

нормами родного языка. Но конкретное содержание понятия грамотности историче-

ски изменчиво: очевидна  тенденция  к его расширению с ростом общественных тре-

бований к развитию  индивида. Мы давно уже не считаем, что грамотность ограни-

чена элементарными умениями читать, писать, считать. В наше время грамотность 

подразумевает владение комплексом различных общественно необходимых знаний 

и навыков, позволяющих человеку сознательно участвовать в социальных процессах 

(часто ее называют функциональной грамотностью). Если же говорят о подготовке 

к эффективной и безопасной деятельности в сложном и неопределенном будущем, 

используют термин, предложенный Римским клубом, – futures literacy. Мы убеждены, 

что «грамотность в отношении будущего» формируется не на основе дисциплинар-
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ного знания, а на основе мудрости (wisdom). Именно мудрость указывает путь к 

наиболее уместному применению знаний и подсознательного опыта в ситуациях не-

определенности и риска.  

 

Рис. 1. Конфигурация ментального пространства в модели Нового Просвещения 

(здесь: ЕНЗ – естественнонаучное знание; ГНЗ – гуманитарное научное знание) 

 

Но не парадокс ли, что в современных научных текстах слово «мудрость» встре-

чается нечасто, хотя для античного философа именно мудрость была идеалом зна-

ния? «Мудрость рассматривается во всей античности как способ бытия, как со-

стояние человека, существующего совершенно иначе, нежели остальные люди, и 

являющего собой своего рода сверхчеловека», – писал французский историк антич-

ности Пьер Адо (Pierre Hadot; 1922–2010). Радикальная переориентация содержания 

педагогики безопасности, затребованная Новым Просвещением, должна не только 

включать в себя передачу знаний, полученных на основе прошлого опыта. Она также 

должна быть направлена на расширение тех знаний, навыков и возможностей, кото-

рые потребуются в неопределенном будущем, которое ещё только начинает про-

сматриваться. Конечно, здесь не обойтись без научного прогнозирования и таких из-

вестных его методов, как гипотеза, экстраполирование, интерполирование, мыслен-
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ный эксперимент, научная эвристика и другие. В этом и проявится научная мудрость. 

Понятия «знание» и «мудрость» не обусловлены друг другом. Мудрость, как это сле-

дует из теории когнитивизма, разработанной Лоренсом Кольбергом (Lawrence 

Kohlberg; 1927–1987), требует высокого уровня нравственного развития личности (см.: 

«The Philosophy of Moral Development», «Harperand Row» и др.). Впрочем, эта пробле-

ма выходит далеко за пределы этой статьи и требует отдельного рассмотрения. 

Восхождение от «данных» к «мудрости» (рис. 1), вполне может рассматриваться 

как «рискованное приключение разума» (терминолексема И. Канта). Научным сооб-

ществом в этом «приключении» все четче осознается имманентная взаимосвязь 

безопасности и развития, наличие «связки безопасность–развитие» (security–

development nexus). Его важно осмыслить при переходе к устойчивому развитию. 

Проф. А. Д. Урсул пишет в этой связи: «Важно понять, объяснить и предвидеть 

трансформации и распространение понятия «безопасность» в пространстве научно-

го знания и выявить его связь с понятием «развитие», которое гораздо раньше по-

явилось и шире используется» [14]. 

В свое время И. Кант высказался на тему Просвещения так: «Человек может от-

кладывать для себя лично просвещение – и даже в этом случае только на некоторое 

время – в тех вопросах, какие ему надлежит знать. Но отказаться от просвещения 

для себя лично и тем более для будущих поколений означает нарушить и попрать 

священные права человечества» [4, с. 32]. Мы же не будем попирать свои священ-

ные права и отказываться от идеи Нового Просвещения? 
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Межличностное общение и взаимодействие в современном информационном об-

ществе, насыщенном техническими средствами связи, является одним из самых 

важных и самых уязвимых видов деятельности человека. Важным общение между 

людьми является потому, что: посредством него передаются ценности, знания, нор-

мы, правила общества; через него формируется и проявляется эмоциональная сфе-

ра личности; через него формируются и проявляются индивидуальные когнитивные 

стили личности, позволяющие самореализоваться и быть успешным [1, c. 36]. 

Межличностное общение и взаимодействие является уязвимым потому, что 

происходит замена непосредственного общения на виртуальное посредством 

средств связи и коммуникаций. Эта подмена обезличивает коммуникативный 

процесс, обесценивает его значимость, так как по сути информация передаётся 

между «аватарами», «профилями», «аккаунтами», персонажами компьютерных игр и 

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-36-01026-ОГН 

«Совершенствование методологии геймификации учебного процесса» (руководитель – Н. Л. Караваев) 

© Соболева Е. В., 2018 
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т. п. [2, c. 14] Также отметим обстоятельство массового использования сленга 

компьютерных социальных сетей, изменяющего эмоциональный фон 

взаимодействия, применение смайлов, сокращений и отсутствие орфографии в 

чатах. Всё это сопровождается повышением уровня агрессии, тревожности из-за 

постоянного ожидания сообщений, возможной угрозы со стороны виртуального 

собеседника [3, c. 90]. 

Формирование коммуникативных умений и навыков личности в условиях 

информатизации общества – является одной из самых важных психологических, 

педагогических и методических проблем в современной теории и практике. 

Основная дидактическая задача в рамках обозначенной проблемы – исследование 

развития коммуникативной компетентности субъектов компьютерных игр в 

повседневной реальности, в реальном общении с другими людьми [4, c. 1836]. 

Практическая реализация предполагается через разработку и наполнения тренинга, 

в качестве целевой аудитории которого будут выступать те, у кого подписчиков и 

«друзей» в виртуальном мире больше, чем в реальном; те, кто хочет понять своих 

друзей (родственников), увлечённых компьютерных игроков. 

Авторская концепция предусматривает структуру тренинга, состоящего из 6 заня-

тий («Портрет современного геймера», «В сетях общения», «На игре» и т. д.). Для 

каждого занятия определяется цель, перечисляются основные средства и формы 

проведения. Каждое занятие направлено на достижение определённой цели 

(например, развитие речи, внимания и слуховой модальности) и состоит из несколь-

ких этапов (организационный, мотивационный, диагностический, развивающий, за-

крепляющий). Трудность заключается в том, чтобы организовать информационное 

взаимодействие между геймерами в повседневной реальности, в реальном общении 

с другими людьми без компьютера и других гаджетов.  

Одно из занятий полностью посвящено анализу реальных практических кон-

фликтных ситуаций межличностного или сетевого взаимодействия (общения), в ко-

торых компьютер (современное средство связи) используется как арбитр, участник 

или помощник по моделированию возможных решений. 

Значение этого занятия в том, что предложенные упражнения дают возможность 

участнику побыть и в роли «тролля», в роли «пострадавшей стороны», и в роли сто-

роннего наблюдателя; увидеть, как другие применяют компьютеры и гаджеты в раз-

ных ситуациях и как это влияет на форму взаимодействия в Интернете (например, в 

форумах игры, мешает обсуждению или оскорбляет его участников). Каждый полу-

чает возможность увидеть чужие проблемы и ошибки и задуматься о своих. Особен-

ностью является так же то, что в результате никто не выносит оценок участникам, а 

значит, понижается вероятность скованности и неискренности в группе. 

Упражнение «Видение других». Игра на внимательность друг к другу. 

а) один участник садится спиной к аудитории. Он должен подробно описать 

внешний вид кого-либо из присутствующих – детали костюма, прическу, обувь и т. д.; 

б) называется один из участников. Все вместе должны восстановить его 

поведение, настроение, высказывания с самого начала занятий до данного момента 

(например, за последние полчаса). 

Упражнение «Стратегия в диалоге». Эти групповые упражнения направлены на 

тренировку вербального (словесного) общения – умения говорить и слушать другого. 
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Например: 

а) двое участников вызываются ведущим. Каждый из них получает втайне от 

аудитории и друг от друга задание. У первого – это поддержать диалог в своей 

обычной манере. У второго – во что бы то ни стало удержать «лидерство» в процес-

се диалога. Тема задается ведущим, предлагается аудиторией, например, обсужде-

ние нового ролика в сети, новой игры, возможность контакта с игроками другого фо-

рума. Стратегия диалога затем обсуждается всеми; 

б) тоже самое, но второй партнер получает противоположное задание: заставить 

напарника стать лидером разговора; 

в) оба получают задание вести диалог определенным образом.  

Один утверждает какое-то мнение, второй должен сначала дословно повторить, 

как он понял мнение первого, а затем высказать свое. Первый соответственно дол-

жен повторить (желательно дословно) высказанное партнером затем продолжается 

обсуждение темы. Такой диалог идет 5-7 мин. Желательно, чтобы кто-нибудь из 

участников фиксировал число искажений каждым партнером в пересказе слов своего 

собеседника. Через это упражнение должны пройти все участники.  

Повторяя эту игру постоянно, субъекты компьютерных игр увидят, как будет ме-

няться манера их разговора, поведение в пространстве игры. 

Упражнение «Влияние группового настроения». Цель этого группового упражне-

ния продемонстрировать роль благожелательной и неблагожелательной атмосферы 

в создании настроения участников. 

По итогам занятия участники вместе с ведущим оформляют совместную памятку 

«Календарь: как разоружить «тролля»». Памятка оформляется на проекторе и затем 

распечатывается для каждого. 

Упражнение «Словарь геймера». Участникам выдаются карточки – на одних тер-

мины (форум, чат, модератор, оверквотинг, флеймы, флуд и др.), на других рас-

шифровки. Для каждого игрока свой цвет с карточкой термина. Сами понятия карточ-

ками прикреплены к доске. Участник прикладывает свою карточку напротив соответ-

ствующего (на его взгляд) понятия. 

Упражнение «Сказка о потерянном времени…» о том, как виртуальный мир иска-

жает временное и пространственное восприятие на примере вымышленного героя 

сказки. 

Упражнение «Волшебные папки» – моделирование игры, когда участник тренинга 

может в виртуальную папку (реальную папку ведущего, который подготовил заранее 

папки разных цветов) сложить все свои желания и просьбы, свои негативные мысли 

и отрицательные поступки в пространстве компьютерных игр. 

Упражнение «Формула игры». Так как тема занятия связана с безопасностью 

общения субъекта компьютерных игр в виртуальной среде, то предлагается создать 

формулу, которая поможет безопасно играть и избегать троллинга, кибербуллинга и 

других видов компьютерного террора. 

Предлагается в качестве отправной точки использовать те «Ники», которые 

участники используют в пространстве компьютерной игры. Например, Я Виктория и 

моя формула З+О+В. Защита + ответственность + внимательность. 

Упражнение «Стратегия защиты». На доске приготовить вырезку в форме щита-

символа защиты. Кольчуга – слова подсказки. 



Педагогика безопасности: наука и образование 2018 

 

 

154 

Сначала нужно разделиться на группы, в зависимости от количества участников 

тренинга: Стратегия, Квесты, Экшн (action), Ролевые игры. 

Соучастник игры, персонаж компьютерной игры для большинства субъектов ком-

пьютерных игр стал и «другом» и «помощником» и даже «собеседником». Между тем 

существует ряд аспектов при коммуникации в компьютерной игре, а в частности, с 

сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоро-

вье пользователей. 

Чаще всего, игра идёт по следующим жанрам: стратегия, ролевая игра, экшн, 

квест. Все они представлены на нашем волшебном дереве – самые различные 

направления, наиболее популярные среди геймеров. 

Всегда ли их игра в их пространстве безопасна? На этот вопрос направлено 

упражнение. Ведущий подготавливает – лист-подсказку, чтобы определить возмож-

ные угрозы при использовании этих игровых пространств (психолог раздает группам 

«кольчуги» с ячейками для записывания угроз). 

Возможный перечень угроз: кража персональных данных, заражение компьютера 

вирусом, троллинг, потеря времени, головные боли; ощущение сухости в глазах; бо-

ли в области спины; расстройства сна и аппетита; игнорирование правил личной ги-

гиены; агрессивность, спам, кибертерроризм, пропаганда наркотиков, насилия и же-

стокости, суицидального поведения, абортов, самоповреждений; ненормативная 

лексика; навязчивый веб-серфинг (бесконечные путешествия по Всемирной паутине, 

поиск информации); пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знаком-

ствам; финансовая потребность и др. 

Определить из представленного перечня возможные угрозы при использовании 

основных жанров компьютерных игр: «Стратегия», «Экшн», «Ролевые игры», 

«Квест» и др. 

Определенные угрозы следует записать на «чешуйках кольчуги» 

По окончанию работы слово представителю каждой группы для оглашения ре-

зультатов работы. «Кольчуги» прикрепляются к щиту. 

Упражнение «Белые перчатки». Несмотря на такое количество угроз, стоит ли 

полностью отказываться от компьютерных игр? Конечно же – нет. Компьютерная иг-

ра является прекрасным источником для новых знаний, помогает в развитии качеств 

личности (творчество, логика, внимательность и т. п.), занимает досуг. 

Далее предлагается определить основные правила этикета «геймеров».Участники 

могут воспользоваться бланками с опорными словами для составления правил. За-

дача каждой группы выработать правила для безопасного использования своего 

жанра компьютерной игры. 

Психолог раздает группам «перчатки» – заготовки «белых» ладоней – признак от-

крытости). Правила необходимо записать на «перчатках». 

По окончанию работы слово представителю каждой группы для оглашения ре-

зультатов работы. «Перчатки» прикрепляются к «щиту», снимается «кольчуга» 

Упражнение «Фэйр плэй». Продолжается работа в группах. Каждая группа приду-

мывает сказку о безопасности общения в среде компьютерной игры и Интернет-

пространстве, о возможностях применения компьютера в качестве активного участ-

ника общения с конкретными словами. Каждой группе задается по три слова. 

1группа – компьютерная игра, смайлик, безопасность 
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2 группа – сообщение, геймер, осторожность 

3 группа – клик, фото, внимательность 

4 группа – портфолио, общение, файл 

Рефлексия занятия: каждый участник высказывает свое мнение о правилах без-

опасной компьютерной игры с помощью метода «Незаконченное предложение»: 

«Я считаю, что компьютерная игра полезное изобретение человечества, но…» 

К ожидаемым результатам отнесём новые знания, умения и навыки для безопас-

ной коммуникации в пространстве компьютерной игры, собственной идентификации 

субъекта компьютерных игр в реальном мире, самопрезентации. Также в процессе 

занятий участники должны быть мотивированы развивать в себе умения «считы-

вать» эмоциональное состояние партнера в общении; навыки эффективной комму-

никации и понимания собеседника за «ником» и аватаром; навыки самопрезентации 

и уверенного общения, умения управлять ходом «реального» диалога; умения слу-

шать и договариваться. Но, конечно, главным результатом является развитие навы-

ков и умений именно безопасного межличностного общения на уровне «субъект–

субъект», «субъект – группа субъектов». 

Применение результатов возможно в различных сферах психологической 

консультационной работы, а также при разработке теоретических и практических 

курсов по психологии личности, психологии общения в вузе. 
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Аннотация. Пропаганда здорового образа жизни через организацию исследо-
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Развивающиеся экономика и рынок труда требуют переосмысления подготовки 

специалистов в учреждениях среднего профессионального образования с ориента-

цией на личностное развитие, формирование профессиональной культуры и основ 

здорового образа жизни.  

Современное общество предъявляет новые возросшие требования к знаниям 

учащихся, их творческому развитию, умению находить наиболее рациональные кон-

структивные, технологические, организационные и экономические решения, хорошо 

ориентироваться в отборе научной информации, ставить и решать различные прин-

ципиально новые вопросы. В качестве доминирующей стратегии профессионального 

обучения целесообразно поставить исследовательскую, которая ставит своей целью 

формирование высококомпетентного здорового специалиста [1]. 

Под исследовательской стратегией понимается такой системный подход к постро-

ению модели профессиональной подготовки студентов, который обеспечивает фор-

© Стадниченко В. Л., 
Семерджиева Е. В., 2018 
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мирование у них целого спектра умений и навыков. В основе такого подхода лежит 

системная организация учебного процесса, при которой осуществляется интеграция 

дисциплин, происходит постановка поисковых целей и задач по определенным про-

блемам, что дает возможность формировать профессиональные качества будущего 

специалиста с учетом перспектив развития отрасли, на которую он ориентирован [2].  

Любая образовательная технология имеет свои «плюсы» и «минусы» и организо-

вывая научно-исследовательскую работу в учебном заведении, необходимо помнить 

об этом. Наряду с большим количеством положительных моментов надо учесть, что 

исследовательская деятельность имеет свои негативные стороны. По-нашему мне-

нию это: 1) неравномерность нагрузки студентов и преподавателей на разных этапах 

работы; 2) сложность системы оценивания вклада каждого исполнителя (если в раз-

работке темы принимает участие несколько человек); 3) риск неудачного окончания 

работы; 4) невозможность включить значительное число обучающихся в исследова-

тельскую работу. 

В техникуме разработана программа «Одаренные дети», целью которой является  

выявление, обучение, воспитание и поддержка одаренных детей, повышение соци-

ального статуса творческой личности; создание условий для развития личности сту-

дентов, решение проблем здоровьесбережения, формирование отрицательного от-

ношения к вредным привычкам. 

В рамках программ в техникуме работают научное общество обучающихся  «Эру-

дит», «Малое конструкторское бюро». 

Занятие творческой исследовательской деятельностью – это хорошая стартовая 

площадка для тех обучающихся, которые планируют в будущем продолжить свое 

профессиональное образование в высших учебных заведениях. Именно проектно-

исследовательские технологии дают возможность реализовать функции преподава-

теля как организатора учебной деятельности студентов, авторитетного источника 

информации, консультанта, эксперта. Преподаватель является основным руководи-

телем проекта и последующей исследовательской деятельности обучающихся, а 

также координатором работы микрогрупп. 

Мотивация студентов усиливается благодаря связи теории с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью, творческому характеру учебной деятельности, 

самостоятельности, ответственности перед членами своей группы, ознакомлению с 

различными точками зрения, возможности выразить и обосновать свой взгляд на 

изучаемые явления. 

Проектно-исследовательская технология позволяет глубоко развивать принцип ин-

дивидуализации образовательного процесса, обеспечивая каждому признание соб-

ственной значимости и необходимости в коллективе. Каждый учащийся видит резуль-

таты своих усилий, свой вклад в работу сначала микрогруппы, а затем и всего коллек-

тива. Он понимает, что и другие участники процесса замечают его вклад в общее де-

ло, поэтому появляется стремление не отстать от других. В то же время возникает 

оценка своих учебных возможностей, что определяет введение самодифференциа-

ции: по уровню сложности задания, по времени выполнения, по объему сделанного. 

Сравнение этих показателей с показателями других участников микрогрупп (или 

соседней микрогруппы) заставляет учащегося в пределах возможного корректиро-

вать свои характерологические данные. 
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Контроль внешний, который обязательно присутствует в традиционной педагоги-

ке, уступает место результатам работы над проектом. Оценивается продукция: её 

качество, соответствие проекту, своевременность выполнения. Вместе с тем необ-

ходимо периодическое предъявление учащимися промежуточных результатов для 

коррекции и регулирования выполняемой работы. 

Студенты с большим желанием выбирают темы исследований, направленные на 

формирование здорового образа жизни и изучение факторов, влияющих на их здо-

ровье: «Изучение влияние ультрафиолетового излучения возникающего при сварке 

на организм человека», «Определение ионов свинца в окружающей среде», «Изуче-

ние состава воздушной среды в газосварочной мастерской», «Исследование каче-

ства питьевой воды города Старый Оскол», «Определение нитратов в продуктах пи-

тания» и другие. 

Результаты полученных исследований доводим до сведения всех обучающихся 

техникума при проведении ежегодной конференции «Наука – практике». В ходе кон-

ференции представляются научно-исследовательские работы студентов, выполнен-

ные под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения по 

направлениям: гуманитарное, естественнонаучное, техническое, информационные 

технологии. Исследовательские работы носят практический характер, связаны с бу-

дущей профессией, отражают современные проблемы человечества и показывают 

разрешения стоящих проблем. 

При организации урочной и внеурочной деятельности студентов большое внима-

ние уделяем пропаганде здорового образа жизни. Педагоги техникума систематиче-

ски проводят тематические классные часы о вреде курения и руководства по осво-

бождению от никотиновой зависимости с разработкой памяток для студентов; про-

водим массовые мероприятия на уровне техникума и области: акции «День без сига-

рет», «Меняем сигарету на конфету», конкурс плакатов и рисунков на асфальте; ре-

кламу здорового образа жизни, участвуя в конкурсе агитбригад «Нет вредным при-

вычкам», месячнике «Здоровый образ жизни», путешествии по станциям «Бегом от 

вредных привычек». Все мероприятия организуются в тесном сотрудничестве с 

представителями работников медицинских учреждений и наркоконтроля и других 

государственных организаций и учреждений. 

Ежегодно студенты нашего техникума весной и осенью принимают участие в эко-

логических субботниках и рейдах по очистке территории города, берегов реки, лес-

ных полос. 

Результатами проектно-исследовательской работы обучающихся являются сооб-

щения, доклады, рассказы, альбомы, видеофильмы, «круглые столы», стенды с фо-

то, презентации. В ходе планомерной систематической работы, организованной в 

техникуме, студенты учатся участвовать в дискуссии, формируют умение высказы-

вать и отстаивать свою точку зрения по различным проблемам, самостоятельный 

взгляд на происходящие события; понимание значения совместных усилий, работе в 

группе; осознание своих возможностей и значимости при работе в группе; развитие 

подлинной активности (взамен реактивности).  

Занятия в лабораториях и мастерских помогают обучающимся утвердиться в пра-

вильности выбранного ими пути. Став студентами высших учебных заведений, они 

продолжают вести исследовательскую работу, пишут статьи, активно участвуют в 
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различных конференциях. Таким образом, исследовательская деятельность способ-

ствует формированию, сохранению и укреплению здоровья студентов.  
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В настоящее время в России проблема наркомании и токсикомании является од-

ной из актуальных. Школьный возраст – период приобщения многих детей и под-

ростков к табаку, алкоголю и наркотикам. Любознательность является одной из за-

мечательных черт человека. Она, как правило, проявляется в раннем возрасте и 

предопределяет развитие познавательных наклонностей. Подростки чаще всего 

начинают употреблять алкоголь и наркотики в первую очередь с познавательной це-

лью, желанием испытать их действие на себе. В основном подростки знакомятся с 

наркотиками в компании своих сверстников или старших по возрасту и опыту людей, 

имеющих уже так называемую лекарственную зависимость. 

Печальные цифры статистической информации говорят о том, что число наркома-

нов в России с каждым годом увеличивается, несмотря на усилия государства, об-

щественных объединений, церкви и различных движений. 

Статистика наркомании в России по отчетам ФСКН за прошедший 2016 год и пер-

© Стадниченко В. В., 
Еркова М. В., 2018 



Педагогика безопасности: наука и образование 2018 

 

 

161 

вое полугодие 2017 года озвучивает довольно невеселые цифры: наркотики пробо-

вали или употребляют время от времени около 18 млн. россиян; 8 млн. человек упо-

требляют их постоянно; 90% наркоманов принимают дозу инъекциями; на долю Рос-

сии приходится пятая часть мирового оборота тяжелейшего наркотика – героина. 

Каждый год наркотики начинают употреблять 90 тысяч граждан России, то есть почти 

250 человек в день. В связи с этим постоянно растет количество лечебных центров 

для желающих излечиться наркозависимых. Сейчас медицинские учреждения страны 

могут принять на лечение в стационар не более 50 тыс. наркозависимых в год [1]. 

20 процентов всех наркозависимых в нашей стране – это школьники. 60% – моло-

дежь в возрасте от 16 до 30 лет. Средний возраст страдающих наркозависимостью 

находится в диапазоне 16-18 лет. По статистике от общего количества страдающих 

наркоманией 60% – это молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая часть – это школьники, 

принимающие наркотики с 9-13 лет. Нередки случаи приобщения к наркотикам 6-7-

летних детей. Наркоманов  в возрасте 30 лет и старше менее 20%. Цифра не вели-

ка, поскольку большая часть зависимых просто не доживает до этого возраста [1]. 

После начала систематического приема наркотиков, даже самых легких, человек 

живет не больше шести лет. Те, кто пробует экстази или ЛСД, живут 3-4 года, а ге-

роин и крэк оставляют только один год, наполненный кайфом в сочетании с жесто-

чайшей ломкой. Тяжелые препараты чаще приводят к смерти от передозировки. 

Официально опубликованная ООН статистика наркозависимых констатирует, что 

за 10 лет наркоманов-россиян стало в 10 раз больше. Смертность от употребления 

наркотических препаратов увеличилась в 12 раз, при этом детская смертность – по-

чти в 40. Это означает, что все чаще дети в возрасте до 15 экспериментируют с хи-

мическими веществами, желая испытать их действие на себе. С учетом тенденций и 

официальных данных легко предугадать, какие цифры покажет статистика наркома-

нии в России 2018 года. И это с учетом того, что подсчитываются только официаль-

но принятые на учет наркоманы. К сожалению, осознают проблему и обращаются за 

помощью к наркологам не все [1]. 

В МБОУ «Средняя школа №34» Старооскольского городского округа совместно с 

психологом в  мае 2018 года, был проведен социологический опрос учащихся разно-

го возраста с целью выявления отношения молодежи к проблеме употребления пси-

хоактивных и наркотических веществ. В результате исследований было выявлено, 

что, по мнению учащихся 4-х классов никто из их друзей не курит, не употребляет 

алкоголь и наркотики. Среди друзей учащихся 5-х классов 91% детей не курит.  

Наблюдается тенденция увеличения количества учащихся в старших классах, ко-

торые периодически курят. Если в 5-х курят – 9% учащихся, в 9-х классах – 45%, а в 

11-х класса – 59% обучающихся. Основными мотивами употребления сигарет среди 

подростков и старших школьников является: престиж среди сверстников и употреб-

ление по привычке. Почти больше половины из опрошенных (65% – учащиеся 9-х 

классов, 60% – учащиеся 11-х классов) имеют знакомых, употребляющих алкоголь. 

Вместе с тем больше половины (61%) подростков позитивно относятся к алкоголю 

как способу веселого времяпровождения (как возможность отметить праздник, тор-

жественное событие). Каждый четвертый учащийся 9-х классов (25%) имеют друзей, 

употребляющих наркотики. Среди 14% учащихся 11-х классов имеют 1-2 друга, упо-

требляющих наркотики. 
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Собранные данные говорят о значительном разбросе и многочисленности мнений 

молодых людей по проблеме распространения вредных привычек. Это происходит 

из-за того, что деятельность и усилия взрослых не объединены в единую информа-

тивную систему. У многих подростков, юношей и девушек не сформировалось пред-

ставление о том, что алкоголь, наркотики – это прежде всего зависимость, болезнь, 

которую надо лечить как любую другую, а также способ ухода от мира. 

Из вышеизложенных статистических данных сам по себе напрашивается вопрос – 

как же помочь подросткам справиться с этими проблемами? И кто, как не родители и 

педагоги могут предотвратить эту беду. Не оставляет сомнений факт, что местом про-

ведения профилактической работы должна являться, в первую очередь, средняя об-

щеобразовательная школа. Школа предоставляет удобную возможность охватить 

профилактикой все возрастные группы учащихся, она служит хорошей базой для про-

ведения мероприятий по работе со специфическими группами, имеющими повышен-

ный риск злоупотребления психоактивными веществами: дети с отклоняющимся по-

ведением, отстающие в учебе или с вероятностью «выпадения» из социальной среды.  

Очевидно, что только при наличии в образовательных учреждениях квалифици-

рованных социальных педагогов, психологов, педагогов дополнительного образова-

ния, классных воспитателей и координации усилий всего педагогического коллектива 

пропаганда нравственно и физически здорового образа жизни может быть достаточ-

но эффективной. Воспитание у подростков и молодежи психологических установок 

нравственного и физического здоровья должна составлять единый методический 

комплекс, и только такой подход может обеспечить успешное решение этой важ-

нейшее воспитательной задачи. 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами – это комплекс со-

циальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных 

на предотвращение распространения и употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

а также предупреждение развития и ликвидации негативных личностных, социаль-

ных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ, т. е. профилактическая дея-

тельность строится на комплексной основе и обеспечивается совместными усилия-

ми родителей, учителей, психологов [2]. 

В МБОУ «СОШ №34» г. Старый Оскол с целью профилактики употребления ПАВ и 

наркотических веществ разработана программа «Твое здоровье». 

В рамках реализации данной программы выделены следующие направления дея-

тельности педагогического коллектива: 

1) формирование у учащихся начальной школы и 5-7 классов культуры сохране-

ния и совершенствования собственного здоровья, умения управлять своим эмоцио-

нальным состоянием при помощи различных видов внеурочных занятий, способных 

к позитивной социализации своей личности и готовых удовлетворять свои потребно-

сти, не прибегая к употреблению психоактивных веществ и другим формам асоци-

ального и опасного для здоровья поведения; 

2) формирование у подростков 8-11 классов осознанного понимания вреда упо-

требления психоактивных и наркотических веществ и готовности к здоровьесбере-

гающему поведению в ситуациях риска; 
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3) повышение профессиональной психолого-педагогической компетентности пе-

дагогов по данной проблеме и организации профилактической работы среди уча-

щихся с учетом их возрастных и биологических особенностей; 

4) повышение психолого-педагогической компетентности родителей и формиро-

вание у них готовности к педагогически целеобразным действиям по отношению к 

своим детям с целью снижения риска быть вовлеченным в употребление психоак-

тивных и наркотических веществ; 

5) организация педагогическим коллективом совместно с учащимися, их родите-

лями и заинтересованными организациями и учреждениями совместных мероприя-

тий, акций по пропаганде здорового образа жизни и нравственного поведения с уче-

том социокультурных традиций. 

Формирование стремления учащихся к здоровому образу жизни ведется в систе-

ме как во внеурочное время через проведение классных часов в различной форме, 

организацию родительского лектория, работу кружков по выбору учащихся, спортив-

ных секций так и на уроках естественнонаучного и гуманитарного циклов. Для этого в 

школе создана единая база методических материалов, способствующих формиро-

ванию здорового образа жизни, профилактике употребления психоактивных и нарко-

тических веществ. Педагоги школы активно используют материалы при проведении 

воспитательных мероприятий и постоянно пополняют «банк» методических разрабо-

ток. Лучшие методические материалы принимают участие в различных конкурсах. 

Опыт работы учителей демонстрируется при проведении семинаров различного 

уровня. Работа педагогического коллектива в единой системе позволяет предосте-

речь учащихся школы от пагубного влияния среды, сформировать ценностное отно-

шение к своему здоровью. 

Если школьный учитель, преподающий любой предмет, понимает значение со-

хранения здоровья своих учеников, он никогда не позволит себе игнорировать воз-

можность организации на своем уроке пропаганду здорового образа жизни. 
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культура безопасности, метод проектов, проектная деятельность, экологиче-

ский туризм, школьники. 
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При воспитании культуры безопасности средствами экологического туризма воз-

никает ряд психолого-педагогических рисков, которые связаны с внутренними психо-

логическими проблемами детей младшего школьного возраста. Развитие детей под-

вержено негативному влиянию ряда факторов как раннее знакомство с гаджетами 

(англ. gadget – устройство). Как следствие нарушаются следующие познавательные 

процессы: ощущения, представления, восприятие, внимание у детей, влияющие на 

развитие речи, не позволяющие их успешной социализации.  

Цель: Создание благоприятной среды для успешной социализации детей млад-

шего школьного возраста с нарушением познавательных процессов на основе крае-

ведческой, экологической деятельности, через приобщение к традициям, культуре, 

истории и экологии родного края. Средствами воспитания культуры безопасности как 

экологический туризм появляется реальная возможность решить проблему отстава-

ния в развитии детей, однако необходимо учитывать психолого-педагогические рис-

ки. При разработке проекта «Время действовать правильно: экологический туризм 

вместо гаджетов» были учтены условия образовательного проекта – «это ограни-

ченное во времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установлен-

ными требованиями к качеству результатов, с возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической организацией» [2]. 

Образовательный проект «Экологический туризм» предназначен для формирова-

ния экологического сознания и мышления на основе активной жизненной позиции, 

позволит понять причины и механизмы возникновения экологических проблем, и 

способы их рационального разрешения. Это ответственное путешествие в природ-

ные территории, которое содействует охране природы и улучшает благосостояние 

местного населения». Это «туризм, включающий путешествия в места с относитель-

но нетронутой природой с целью получить представление о природных и культурно-

этнографических особенностях данной местности, который не нарушает при этом 

целостности экосистем и создает такие экономические условия, при которых охрана 

природы и природных ресурсов становится выгодной для местного. Экологический 

туризм (термин «экотуризм, зелёный туризм» введён в 1999 году) – форма устойчи-

вого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропо-

генным воздействием природных территорий [3]. 

При решении задачи используются следующие механизмы: формирование эколо-

гически ответственного мировоззрения; включение вопросов охраны окружающей 

среды в новые формы работы; воспитание экологически ответственного поведения, 

посредством формирования основ экологической грамотности обучающихся [4]. Ин-

новационная деятельность проекта: «Время действовать правильно: экологический 

туризм вместо гаджетов» означает организацию путешествия в особо охраняемые 

природные территории – национальный парк «Плещеево озеро» Ярославская об-

ласть, проведение теоретических занятий и практических действий с бережным от-

ношением к природе. Проект позволяет объединить радость знакомства и изучения 

видов флоры и фауны с возможностью содействовать их защите. А самое важное, 

воспитание экологической культуры безопасности и решение внутренних психологи-

ческих проблем детей младшего школьного возраста. Центр в МОУ «Санаторно-

лесная школа имени В. И. Шарова» координирует проект «Время действовать пра-
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вильно: экологический туризм вместо гаджетов»; реализует все мероприятия проек-

та; изменяет социальную среду для детей младшего школьного возраста с наруше-

нием познавательных процессов, включив направление – экологический туризм; у 

детей разовьётся речевая грамотность и активность, лидерские качества, повысится 

самооценка, это отражается в «Карте личностного роста» детей младшего школь-

ного возраста: модель динамики личностного роста ребенка: уровень актуального 

развития. Зона ближайшего развития. Становление, приращение ценностного опыта 

деятельность общение самопознание. Научно-исследовательская. Творческая. Вне-

урочная деятельность. Умножение контактов. Познавательный уровень (знание се-

бя). Эмоциональный уровень (оценка себя). Поведенческий уровень (отношение к 

себе). Социализация, приращение социально значимых качеств, адаптированность 

автономность активность. Переход на новый уровень развития; возникает Модель 

проекта «Время действовать правильно: экологический туризм вместо гаджетов». 

В проект вошли следующие мероприятия: Вводное для участников проекта детей 

младшего школьного возраста с нарушением познавательных процессов, их родите-

лей, педагогов, воспитателей; «Экологический туризм – путешествие по экологиче-

ской тропе памятника природы»; мастер-класс «Экологическая безопасность в при-

роде», Экскурсии: «Тропа чувств»; «Звуки природы»; «Я – часть природы»; Меро-

приятие заключительное для участников проекта.  

Опыт практических инициатив на протяжение двадцати лет показал, что реализа-

ция проекта «Время действовать правильно: экологический туризм вместо гадже-

тов» (июль 2018 г.) во время экспедиции «Мы – дети Волги» (НП «Плещеево озеро») 

обладает такими возможностями. Использование мастер-класса «Экологическая 

безопасность в природе» предполагает не только получение и накопление знаний, 

умений обучающимися в области безопасности жизнедеятельности, но воспитание 

культуры безопасности [1]. 

Процесс воспитания экологической культуры безопасности проходит при непо-

средственном пребывании детей в экспедиции, что позволяет формировать у них 

эмоционально-ценностное отношение к природе, чувство патриотизма и любви к Ро-

дине, основы нравственных позиций, которые проявляются во взаимодействиях ре-

бенка с объектами природы и в определении безопасного поведения в природных 

условиях [5].  

При условиях экологического туризма без гаджетов решение внутренних психоло-

гических проблем детей младшего школьного возраста проходит естественным пу-

тём, снимается ряд психолого-педагогических рисков как самодисциплина, уровень 

восприятия, внимания, которые решаются индивидуально с детьми. Для этого реа-

лизован мастер-класс «Экологическая безопасность в природе» с целью в условиях 

экологического туризма развить активность младших школьников.  

Задачи: Вовлечь детей в безопасную экологическую деятельность в природе. 

Расширить знания о взаимосвязях человека и природы. Определить место человека 

в природе. Воспитать бережное отношение человека к живому в природе. Сформи-

ровать навыки выживания и правил поведения при возникновении опасной ситуации 

природного характера. Соблюдаются следующие принципы: непрерывность и пре-

емственность содержания программы мастер-класса в условиях экспедиции. Инте-

грация знаний о взаимосвязях человека и природы. Проявление самостоятельности, 
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права выбора, самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями 

и интересами – применение на практике личностно ориентированного подхода. 

Обеспечение психологического комфорта. Правильная демонстрация натуральных 

объектов живой и неживой природы: определение их признаков, свойств, принципов 

развития и взаимодействия с человеком.  

Натуральные объекты в природе это представители царств растений и животных, 

грибов, окружающие ребенка, и разнообразные рисунки, фотографии.  

Оборудование: Иллюстративные пособия: «Законы экологии»; каточки-задания 

«Экологические ситуации в природе, которые необходимо решить для безопасно-

сти»; рабочие тетради и дневники наблюдений; игровая деятельность. Ватманы, бу-

мага, краски для выполнения творческих заданий. Натуральные объекты для демон-

страции безопасного поведения в опасных ситуациях природного характера. Разно-

образные формы работы: беседа, экскурсия, поисковая работа, итоговая творческая 

деятельность: мини-путешествие; сочинение; создание плакатов. 

Планируемые результаты деятельности по программе мастер-класса «Экологиче-

ская безопасность в природе»: личностные: воспитание безопасного поведения в 

случае возникновения опасных природных ситуаций; самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. Метапредметные: умение предвосхищать ре-

зультат; адекватно воспринимать предложения по исправлению допущенных оши-

бок; концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений. Коммуни-

кативные действия: умение ставить вопросы; обращаться за помощью; формулиро-

вать свои затруднения; формулировать собственное мнение и позицию. Познава-

тельные действия: умение формулировать проблемы; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и иссле-

довательского характера; установление причинно-следственных связей.  

Итогом мастер-класса «Экологическая безопасность в природе» могут быть: пла-

каты на разные темы, интересные для обучающихся, например, «Жизнь прекрасна, 

когда безопасна», «Человек и природа» и др. Рисунки на тему «Что такое экологиче-

ская безопасность в природе». Дневники, где отражено понимание и фиксация тео-

ретического материала, а также отражение результатов проекта в «Карте личностно-

го роста» детей младшего школьного возраста. 

Процесс формирования экологической безопасности сложен, поскольку зависит 

не только от содержания материала по данной теме, но и он должен подводить ре-

бенка к собственным выводам и заключениям. Этому способствует то, что в процес-

се занятий происходит ознакомление участников экспедиции не только с теорией, но 

и практическая и творческая деятельность. Было решено организовать формы дея-

тельности учащихся так, чтобы они работали в группах и индивидуально.  

План работы по проведению мастер-класса «Экологическая безопасность в при-

роде» (время занятий по 30 мин.) Основной девиз: «Познавать! Любить! Беречь!»  

Занятие 1. Что такое экологическая безопасность в природе?  

Содержание. Вводная беседа (10 мин.) Вопросы для обсуждения: «Разнообразие 

растительного мира», «Разнообразие животного мира», «Законы экологии». Призна-

ки опасности и безопасности в природе. «Будь в природе знатоком». Знакомство с 

понятием «невидимые нити». Примеры невидимых нитей и нарушений их человеком 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Экскурсия. Задание: Провести самостоя-
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тельные наблюдения за изменениями в природе (цвет неба, солнцестояние, состоя-

ние деревьев и других растений, птиц и животных) и выявить возможные природные 

опасности. Обработка полученных результатов во время экскурсии. 

Занятие 2. Интеллектуальная игра (30 мин.) Особенности: происходит взаимодей-

ствие участников между собой в подгруппах, общее обсуждение вопросов с элемен-

тами дискуссии. Такая коллективная работа учащихся с чёткой организацией этапов 

и последовательности работы даёт более эффективные результаты уже на первом 

этапе учебно-исследовательской деятельности. 

Содержание. Участники работают после получения карточек-заданий в подгруп-

пах, рассуждают, взаимодействуют, обобщают. Выступают со своими результатами 

по карточкам-заданиям от каждой подгруппы. После зачитывания всем задания и 

объяснения, происходит общее обсуждение с элементами дискуссии. Показывается 

и объясняется правильный порядок действий при наступлении природных опасно-

стей. Подводятся итоги игры.  

Занятие 3.Содержание: разработка и оформление плакатов, рисунков, предложе-

ний по экологической безопасности в природе для участников экспедиции (30 мин.) 

Раздаточный материал: Карточка №1. Проблема загрязнения рек и других есте-

ственных водоемов. Причины, последствия для человека, опасность, пути решения. 

Экологическая безопасность. Создайте плакат, используя природные материалы на 

тему «Что такое экологическая безопасность в природе. Карточка №2. Атмосфера, 

как часть природы. Освоение космоса человеком (плюсы и минусы). Современное 

состояние, перспективы, экологические опасности. Карточка №3. Лесные пожары. 

Что делать, чтобы не допустить их появления, причины пожаров в лесу, послед-

ствия. Правила поведения человека при лесном пожаре. Экологическая безопас-

ность. Примеры лесных пожаров в истории. Карточка №4. Человека и опасные при-

родные явления. Какие опасные природные явления существуют? Какие из них мо-

гут произойти на нашей местности? В чем опасность для человека? Способы защи-

ты. Поведение человека при наступлении опасных природных явлений. Карточка 

№5. Ситуация: человек заблудился в лесу. Темнеет. Опишите его дальнейшие дей-

ствия. Как найти дорогу домой? Какие природные ориентиры помогут? Карточка №6. 

Ситуация: человек заблудился в лесу. Вокруг много ягод и грибов. Как выбрать съе-

добные грибы и ягоды из них? Как с помощью подручных средств добыть огонь? Как 

с помощью подручных средств очистить воду? Создайте природный фильтр. Карточ-

ка №6. Ситуация: вас застала гроза в открытом поле. Опасные природные явления, 

опасность, действия. Карточка №7. Природа – источник опасности? Создайте пла-

кат, на тему: «Жизнь прекрасна, когда безопасна!».  

Экспедиция «Мы – дети Волги – 2018» состоялась с 1 по 6 июля на берегу озера 

Плещеево территории  национального парка «Плещеево озеро» в районе речки  

Кухмарь, где приняли участие  боле ста человек, среди них 20% составили младшие 

школьники. На одной из площадок происходило обучение по Программе мастер-

класса «Экологическая безопасность в природе». За время экспедиции 3, 4 и 5 июля 

были проведены экскурсии и занятия для всех групп по программе «Экологическая 

безопасность в природе». Результатом мастер-класса стали индивидуальные и 

групповые отчёты, плакаты, фотографии, приобретен, и отработан на практике опыт 

безопасного поведения в природе. Кроме того, каждый участник зафиксировал ре-
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зультат своих исследований в дневник наблюдений. Младшие школьники  были 

нацелены на дальнейшее изучение природных объектов в условиях экспедиции. 

Таким образом, на практике были реализован индивидуальный, проблемный и 

личностно-ориентированный подходы в воспитании и развитии познавательных про-

цессов среди младших школьников с использованием различных технологий, форм 

и методов обучения, воспитания и развития. Анкетирование среди участников вы-

явило личную заинтересованность в прохождении каждого из занятий в рамках ма-

стер-класса «Экологическая безопасность в природе».  

После проведения экспедиции «Мы – дети Волги – 2018» на заключительном ме-

роприятии были представлены результаты личностного роста участников проекта 

как Зона ближайшего развития. Становление, приращение ценностного опыта дея-

тельность общение самопознание. Научно-исследовательская. Творческая. Вне-

урочная деятельность. Умножение контактов. Познавательный уровень (знание се-

бя). Эмоциональный уровень (оценка себя). Поведенческий уровень (отношение к 

себе). Социализация, приращение социально значимых качеств, адаптированность 

автономность активность (увеличились показатели на 5-7%). Наметился переход на 

новый уровень развития участников проекта, что выявило необходимость в продол-

жении проекта «Время действовать правильно: экологический туризм вместо гадже-

тов» с последующим учётом психолого-педагогических рисков.  
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на важность проведения це-

ленаправленной работы по формированию основ безопасной жизнедеятельности 

у детей старшего дошкольного возраста; определяется место игры в процессе 

формирования у воспитанников представления об источниках опасности, мерах 

предосторожности, способах преодоления угрозы; развития умений и навыков 

действия в определенной ситуации; воспитания у дошкольников осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Ключевые слова: основы безопасной жизнедеятельности, дошкольные образо-

вательные учреждения, игровая деятельность, старшие дошкольники, безопас-

ное поведение. 
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Abstract. The article focuses on the importance of conducting purposeful work on the 

formation of the foundations of safe life in children of senior preschool age; the place of the 

game is determined in the process of formation of pupils of the idea of the sources of 

danger, precautionary measures, ways to overcome the threat; development of skills and 

abilities to act in a particular situation; education in preschool children conscious and 

responsible attitude to personal safety and the safety of others. 

Keywords: basics of life safety, preschool educational institutions, play activities, older 

preschoolers, safe behavior. 
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В последнее десятилетие заметна тенденция усиления внимания к проблеме без-

опасности жизни ребенка и охране его здоровья. Это объясняется, с одной стороны, уве-

личением числа природных катаклизмов, техногенных катастроф, расширением спектра 

опасностей социального характера, а, с другой стороны, отсутствием необходимых навы-

ков правильного поведения в различных угрожающих и чрезвычайных ситуациях. 
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В учебной программе дошкольного образования Республики Беларусь сформули-

рованы задачи формирования основ безопасной жизнедеятельности у детей до-

школьного возраста. Это объясняется тем, что дошкольный возраст – особый, имен-

но тот период, когда следует начинать закладываться основы сознательного и от-

ветственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. Позна-

вая мир, дети дошкольного возраста часто сталкиваются с опасностью и нередко 

становятся жертвами своего незнания, беспечности или легкомыслия. У них нет 

опыта, способствующего пониманию риска, не сформированы навыки безопасного 

обращения с предметами, отсутствует защитная психологическая реакция на угрозу, 

свойственная взрослым. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что разрабатываются раз-

ные аспекты данной проблемы: воспитание безопасного поведения детей дошколь-

ного возраста в быту (Н. Н. Авдеева, Т. Г. Хромцова); воспитание пожарной безопас-

ности (С. А. Протасевич, Л. Е. Брич, Н. С. Олехник); воспитание безопасного поведе-

ния дошкольников на улице (К. Ю. Белая, С. Н. Пидручная); воспитание безопасного 

поведения детей в природе (Н. Н. Авдеева, К. Ю. Белая, С. Н. Николаева), воспита-

ние у детей дошкольного возраста ценностного отношения к здоровью (Л. В. Гаврю-

чина, Г. А. Хакимова) и др.  

Анализ учебной программы дошкольного образования, педагогической, методиче-

ской литературы, а также практики работы учреждений дошкольного образования 

позволил выявить отсутствие методики, позволяющей организовать работу по фор-

мированию у детей дошкольного возраста элементарных основ безопасной жизне-

деятельности средствами игры. Отсюда возникают противоречия между: 

 социальной значимостью формирования с дошкольного возраста элемен-

тарных основ безопасной жизнедеятельности и низким уровнем сформированности 

ее базовых компонентов у детей дошкольного возраста;  

 определением учебной программой дошкольного образования задачи подго-

товки воспитанников к безопасной жизни в реальной окружающей среде – природ-

ной, техногенной и социальной [4, с. 277] и недостаточным внимание к такой задаче, 

как воспитание отношения к личной безопасности и безопасности окружающих; 

 потребностью учреждения дошкольного образования и недостаточной раз-

работанностью научно-методического обеспечения для использования игры в про-

цессе формированию элементарных основ безопасной жизнедеятельности. 

Из вышеизложенных противоречий вытекает проблема, которая заключается в 

необходимости разработки методики формирования у детей дошкольного возраста 

элементарных основ безопасной жизнедеятельности. Наибольшего эффекта в дан-

ной работе, с нашей точки зрения, можно добиться, используя ведущий вид дея-

тельности в этом возрасте – игру. 

В рамках инновационного проекта «Внедрение модели программно-методического 

обеспечения образовательного процесса для групп кратковременного пребывания 

детей в учреждениях дошкольного образования», реализуемом в государственном 

учреждении образования «Сморгонский дошкольный центр развития ребенка» в 

группе кратковременного пребывания «Подготовка к школе», мы выяснили, что с 

правилами безопасного поведения в социальной и природной среде дети знакомят-

ся на специально организованных занятиях, в процессе экскурсий, на прогулках, а 
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игры с этой целью применяются не достаточно часто. 

На формирующем этапе педагогического исследования нами был разработан 

план экспериментальной работы, основной задачей которой было формирование 

основ безопасной жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. 

I этап – подготовительный. На этом этапе нами была разработана серия игр, со-

держание которых было направлено на формирование у детей дошкольного возрас-

та представлений о правилах безопасного поведения, развитие умений и навыков 

безопасного поведения и воспитания отношения к личной безопасности. 

2 этап – основной. На этом этапе развертывался весь комплекс запланированной 

работы. Проводились игры по следующим темам: 

 «Безопасность ребенка на улице»: дидактические игры «Закончи предложе-

ние», «Дорисуй, чего не хватает», «Подумай – отгадай», «Перекрёсток». «Свето-

фор», «Дорожные знаки», «Автобус знатоков», «Шоферы и пешеходы»; сюжетно-

ролевые игры «Мы – пешеходы». «Светофор сломался»; подвижные игры «Свето-

фор», «Перекрёсток», «Улица», «Пешеходы и транспорт». Данные игры направлены 

на расширение представлений детей о городе, о правилах передвижения по улицам, 

о соблюдении правил дорожного движения, дорожных знаках; закрепление пред-

ставления о правилах поведения в общественном и личном транспорте работой све-

тофора, с правилами для пешеходов. 

 «Безопасность поведения в бытовых ситуациях»: дидактические игры «Что 

сначала, что потом», «Как бы ты поступил», «Уроки Умывальника»; сюжетно-

ролевые игры «Семья», «Больница», «Мы - пешеходы», «Служба спасения»; по-

движные игры «Ловкие и быстрые», «Путешествие по городу», «Спасатели». 

 «Пожарная безопасность»: дидактические игры «Что нужно при пожаре», 

«Назови причины пожара», «Карточная викторина», «Выбери нужное», «Огнеопасные 

предметы»; сюжетно-ролевые игры «Знай и соблюдай», «Один дома»; подвижные иг-

ры «Смелые пожарные», «Кто быстрее оденется», «Собери рюкзак для спасателя». 

 «Безопасность поведения в природе»: дидактические игры «На тонком 

льду», «Грибы», лото «Растения в помощь здоровью», «Кто, где живет», «Собери 

растение», «Угадай по описанию», «Красивые, но ядовитые», «Наши помощники - 

растения»; сюжетно-ролевые игры «На прогулке», «Ребёнок поранился», «Источники 

опасности»; подвижные игры «Съедобный грибок положи в кузовок», «Раз, два, три, 

что может опасно – найди». Игры данного содержания позволяют подвести детей к 

элементарному пониманию проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

природной средой и последствий деятельности людей в природе. 

 «Безопасность поведения в общении с незнакомыми людьми»: дидактиче-

ские игры «Знакомый, свой чужой», «Закончи предложение», «Расскажи, что не так»; 

сюжетно-ролевые игры «Я-потерялся», «Территория риска» «Телефонный звонок»; 

подвижные игры «Убери на место», «Помоги Незнайке», «Опасность».  

3 этап – завершающий, предполагает анализ и обобщение результатов, получен-

ных в процессе реализации запланированной работы по формированию основ без-

опасной жизнедеятельности у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, использование дидактических игр в процессе формирования ос-

нов безопасной жизнедеятельности у детей дошкольного возраста показало, что они 

способствуют формированию у воспитанников представления об источниках опас-
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ности, мерах предосторожности, способах преодоления угрозы; развитию умений и 

навыков действия в определенной ситуации; воспитанию у дошкольников осознанно-

го и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих.  
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Аннотация. Разработана и предложена для внедрения система медико-

биологической и психолого-педагогической диагностики и коррекции здоровья 

яхтсменов-гонщиков различного возраста и квалификации, основанная на исполь-

зовании многоуровневой структуры здоровья человека (по А.Г. Андрееву). Которая 

обеспечивает формирование здорового и безопасного образа жизни спортсменов. 

Ключевые слова: яхтсмены-гонщики, медико-биологические воздействия, па-

русный спорт, здоровье спортсменов, сохранение здоровья.  
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Abstract. A system of medical-biological and psychological-pedagogical diagnostics 

and correction of the health of yachtsmen-racers of different ages and qualifications, 

based on the use of a multi-level structure of human health (according to A.G. Andreev) 

was developed and proposed for implementation. Which ensures the formation of a 

healthy and safe lifestyle for athletes. 

Keywords: yachtsmen racers, biomedical effects, sailing, athletes health, preservation 

of health. 
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Введение. Климатические условия занятий парусным спортом в России накладыва-

ют серьезные требования к здоровью юных яхтсменов, тем более к профессиональным 

гонщикам, выступающим за сборные команды России. Когда спортсмены круглогодично 

гоняются по сильному ветру при температуре воды на акватории +7–9 0С даже в Сочи 

(и периодически попадают в ледяную воду). Что приводит к серьезным простудным 

заболеваниям. Частые и длительные переезды на регаты квалифицированных яхтс-

менов, высокий накал спортивной борьбы способствуют заболеваниям желудочно-

кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.  

Обследование здоровья яхтсменов сборной команды России во Всероссийском 

Центре медицине катастроф «Защита», а также юных яхтсменов ШВСМ осуществ-

© Томилин К. Г., 2018 
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ленные в НПО «Экспериментальное производственное объединение Кардиоцентра» 

на базе ДИКБ №6, выявили ряд профессиональных заболеваний яхтсменов различ-

ного возраста и квалификации. Причем некоторые из них были, прежде всего, связа-

ны с невниманием спортсменов к своему закаливанию и низким уровнем общефизи-

ческой и функциональной подготовок (рис. 1) 1; 4-6.  

 

 

 
Рис. 1. Заболеваемость детей ЭШВСМ (n=136) и яхтсменов 

сборной команды России (n=34) 

 

Многолетние исследования комплексной научной группы сборной команды страны 

показали, что для достижения высоких спортивных результатов и вхождения в «эли-

ту» мирового парусного спорта яхтсмен-гонщик должен обладать блестящими опе-

раторскими способностями, хорошим здоровьем, высоким уровнем ОФП+СФП и 

функциональной подготовленности (МПК 56-80 мл/мин/кг), на уровне видов спорта, 

связанных с проявлением выносливости. Что позволяет свободно выдерживать вы-

сокий накал спортивной борьбы и быстро восстанавливаться после тяжелых трени-

ровочных и соревновательных нагрузок на воде 4-6 и др.. 

Однако в России наблюдается ухудшение здоровья и физической подготовленно-

сти детей и молодежи, приходящей в спортивные секции и яхт-клубы. Отбор в Школы 

Олимпийского резерва по водным видам спорта проходит формально 4-6; 9. По 

мнению Е. А. Дегтяревой (2005) дети участвуют в интенсивных тренировках без сана-

ции хронической очаговой инфекции, без коррекции соматовегетативных нарушений, 

что неизбежно рано или поздно приводит к оттоку «способных» кадров из спорта до 

достижения ими высокой спортивной квалификации, высоких спортивных результатов. 

Необходимо оперативное внедрение научно-обоснованной системы медико-

биологических и психолого-педагогических здоровьесберегающих и ресурсосбере-

гающих технологий для спортсменов, тренирующихся в группах высшего спортивно-

го мастерства (включая и сборные команды России), а также детей занимающихся 

водными видами спорта (начиная с первых дней прихода ребенка в секцию). 
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Проанализированы наиболее распространенные определения здоровья человека 

10. Выбрано предложенное Ю. А. Андреевым образное представление этого поня-

тия как «Этажей нашего здоровья» (рис. 2). Где на низшем уровне («первый этаж») 

основным является биоэнергетика тела человека, обеспечивающая энерго-

информационный обмен с окружающей средой. И регистрация проводимости биоло-

гически активных точек тела человека (БАТ) по методике Р. Фолля, дает оператив-

ную информацию по проблемам здоровья испытуемого. 

 

 
Рис. 2. «Этажи нашего здоровья» (по Ю. А. Андрееву) 

 

«Второй этаж» – это отсутствие дефектов в организме на молекулярном уровне. 

«Третий» – чистота на клеточном уровне. Системно-функциональный уровень («чет-

вертый этаж») предусматривает контроль за состоянием опорно-двигательного ап-

парата, сердечно-сосудистой и дыхательной системами, желудочно-кишечным трак-

том, эндокринной системой, почками и мочевыводящими путями, кожей и слизисты-

ми оболочками и т. д. 

На целостно-психологическом «этаже» основное внимание следует уделить по-

ложительным эмоциям человека и его интеллекту. На социальном уровне спроекти-
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ровать устойчивое и успешное развитие человека и взаимодействие его с другими 

индивидуумами в обществе. Самый верхний седьмой «этаж» – связан с духовностью 

человека и его отношением к окружающему миру 3; 5; 9; 10.  

В рамках проекта «Концепции развития парусного спорта и водных видов рекреа-

ции г. Москвы» сделана попытка разработать и предложить для внедрения систему 

медико-биологической и психолого-педагогической диагностики и коррекции здоро-

вья спортсменов водных видов спорта (для групп начального обучения, учебно-

тренировочных групп СДЮШОР, сборных команд России), основанной на использо-

вании многоуровневой структуры здоровья человека [1]. 

Система мониторинга за состоянием «этажей здоровья» для высококвалифицирован-

ных спортсменов включает в себя: измерение проводимости БАТ (по методике Р. Фолля); 

анализ крови с использованием иммунологического и гормонального обследования; 

оценку состояния опорно-двигательного аппарата в «центре Дикуля»; сбор данных в 

спортивном диспансере: ЭЭГ, ЭКГ, МПК мл/мин/кг, обследования специалистов и психо-

лога (вопросник 16-PF-105-С), длительные педагогические наблюдения 10. 

В качестве корректирующих воздействий рекомендованы: занятия йогой, цигуном; 

применение витаминов, БАД; учебно-тренировочные сборы в среднегорье, закали-

вание; консультации эндокринолога, выполнение гигиенических рекомендаций спе-

циалистов, постоянный медицинский контроль и профилактика заболеваний; техника 

«Водопад улыбок» [8]; психорегулирующая тренировка, встроенная в обследование 

текущего функционального состояния яхтсменов [7]; специальные тренинги, лекции, 

семинары, «круглые столы», «деловые игры»; использование принципа «образова-

ние через всю жизнь». 

Резюме. С учетом «этажей здоровья», апробирована серия игр (подвижные игры 

на пляже и в морской воде), совершенствование операторских и организаторских 

способностей («инструктор», «экскурсовод», «протест» и др.) [2], коррекция челове-

ком своего психологического состояния («йог», «свечение» и др.), развитие творче-

ских способностей («мозговой штурм», «черный оппонент» и др.), духовности («слу-

житель», «зеркало» и др.). 

Отдельные фрагменты системы медико-биологических и психолого-

педагогических воздействий для коррекции состояния здоровья спортсменов водных 

видов спорта апробированы на яхтсменах сборных команд России, студентах Со-

чинского государственного университета и дали положительные результаты. 
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В современном обществе достаточно часто при посещении развлекательных за-

ведений, при нахождении на улице или в общественном транспорте, возникают си-

туации, когда некоторые граждане на сделанные им замечания, например, по поводу 

их нахождения в состоянии опьянения, курения в неустановленном месте и т. п., 

способны неадекватно на это реагировать, а в ряде случаев, вести себя агрессивно. 

В таких ситуациях при любом проявлении агрессии со стороны граждан, необходимо 

попытаться в самом начале предотвратить её развитие и предупредить возможные 

активные противоправные действия такого лица. 

В большинстве случаев агрессивно настроенное лицо, прежде чем перейти к фи-

зическим действиям, может вести диалог на повышенных тонах с использованием 

неформальной лексики или нецензурной речи. 

Эффективная защита от действий агрессивно настроенных лиц, зависит, прежде 

всего, от конкретно создавшейся ситуации, а также от состояния, степени реакции 

лица, его подготовленности. 
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Анализ ситуаций, в ходе которых проявлялась агрессия, позволяет сделать ряд 

рекомендаций, направленных на максимально эффективную защиту от действий 

агрессивно настроенного лица, в связи с чем, необходимо [2, с. 111-112]: 

 вовремя обнаружить опасность и определить её степень; 

 быть психологически готовым защищать себя и своих близких; 

 иметь возможность защитить себя и своих близких от такой опасности (в дан-

ном случае основную роль играет качественная физическая и психологическая под-

готовленность гражданина). 

При этом необходимо помнить, что при возникновении конфликтной ситуации с 

агрессивно настроенными лицами, гражданин, который принял решение защищать 

себя и окружающих, сам должен находится в адекватном состоянии, исключающем 

состояние опьянения или бесконтрольной агрессии. 

Также ни в коем случае, нельзя провоцировать агрессора на обострение ситуации 

или на совершение им активных противоправных действий, нельзя показывать свою 

слабость и беспомощность, нельзя поворачиваться к агрессивно настроенному лицу 

спиной, а также необходимо исключить ситуации, при которых возникает угроза жиз-

ни и здоровью других граждан. 

Чтобы принять правильное решение, направленное на успешное разрешение 

конфликтной ситуации, гражданину, втянутому в конфликт, необходимо: 

1) визуально оценить психическое и эмоциональное состояние агрессивно 

настроенного человека, а также его физические данные – рост, вес, телосложение; 

2) постараться определить наличие признаков, которые указывают на наличие у 

агрессора определенных спортивных навыков или специальной подготовки (такие люди 

обычно физически развиты; знают боевые стойки, применяемые с целью нападения 

(защиты); в состоянии угрозы нападения – смотрят в глаза жертве, а в ходе нападе-

ния – в верхнюю часть груди, фиксируя малейшие изменения в движениях жертвы); 

3) оценить собственное состояние и свои возможности противостоять агрессивно 

настроенному лицу; 

4) оценить сложившуюся ситуацию и выбрать наиболее правильный с точки зако-

на и эффективный вариант своих действий в случае нападения; 

5) в случае нападения быстро и по возможности эффективно реализовать вы-

бранный вариант своих действий, при этом попытаться заставить нападавшего реа-

гировать на ваши действия и вынудить его совершать ошибки с целью пресечения 

(нейтрализации) его действий. 

В конфликтных ситуациях необходимо учитывать, что от эмоционального состояния 

агрессивно настроенного лица зависит не только исход конфликта, но и быстрота его 

действий, степень его агрессивности, а также возможность вести с ним диалог. 

Так, лицо, провоцирующее конфликтную ситуацию, может находиться в следую-

щих эмоциональных состояниях. 

Состояние страха. В таком состоянии поведение человека, как правило, непред-

сказуемо и при этом можно наблюдать следующие признаки: 

 движения его лица скованные; 

 часто наблюдается тремор (дрожание) конечностей тела; 

 у некоторых людей в момент сильного физического или психоэмоционального 

напряжения возникает нервный тик; 

© Труфанов Н. И., 2018 
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 глаза широко раскрыты, нередко расширены зрачки, взгляд бегающий; 

 может наблюдаться активное потоотделение; 

 громкость голоса снижается, повышается его тембр, возможны паузы между 

словами и ненормативная лексика. 

В таком состоянии агрессивно настроенное лицо, как правило, само не знает, чем 

для него может закончиться конфликт. 

Состояние гнева. В таком состоянии у человека можно наблюдать следующие 

признаки: 

 его поза принимает угрожающий характер, мышцы его тела напряжены; 

 выражение лица нахмуренное, глаза сконцентрированы взглядом на источнике 

гнева; 

 резко повышается громкость голоса, речь может содержать нецензурную лексику; 

 часто лицо теряет самоконтроль над своими действиями, ведёт себя импуль-

сивно. 

Состояние презрения (отвращения). В таком состоянии человек ведет себя 

надменно, чувствует свое превосходство, что выражается в его позе и мимике, его 

речь высокомерная, очень часто сопровождается угрозами. Такое лицо ведет себя 

как правило, хладнокровно, его действия расчётливы, и если что-то у него не полу-

чается, то может появиться ещё и эмоция гнева, и опасность при этом возрастает. 

Кроме определенного эмоционального состояния, необходимо отметить некото-

рые особенности психического состояния агрессивно настроенного лица. Человек 

может находиться в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, токсическо-

го и т. д.), а также иметь психическое расстройство. 

У человека, находящегося в состоянии опьянения чаще всего наблюдаются: 

 низкий уровень критичности восприятия происходящего, трудность в адекват-

ном восприятии информации; 

 повышенное возбуждение и сниженный уровень самоконтроля; 

 в состоянии опьянения, как правило, снижен контроль над собственными дей-

ствиями, отсутствует необходимая мера ответственности за их проявление; 

 при лёгкой и средней стадии алкогольного опьянения, у человека, как правило, 

наблюдается повышенная агрессивность; 

 в состоянии лёгкой степени наркотического опьянения речь человека достаточ-

но быстрая, ответы на поставленные вопросы не совсем адекватны, возможен бес-

причинный смех, в глазах наблюдается своеобразный «блеск»; 

 в состоянии наркотического опьянения у некоторых людей уменьшается чув-

ствительность к боли; 

 у лиц, страдающих хронической наркоманией, может возникать абстиненция, 

вследствие которой резко ухудшается физическое состояние, человек становится 

подавленным, злобным, ещё более возбуждённым и агрессивным. 

Агрессивное поведение человека страдающего психическим расстройством также 

имеет свои особенности. 

Так, например, если угроза исходит от больного шизофренией параноидального 

типа, то следует помнить, что такие люди очень часто утрачивают связи с реально-

стью, у них наблюдаются галлюцинации, а также могут развиваться психические 

дисфункции в форме бреда преследования или мании величия. Такие люди способ-
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ны на проявление хитрости, а в определенных случаях и на проявления агрессии. 

Лица, страдающие бредом преследования (манией преследования), обычно нахо-

дятся в состоянии депрессии, часто теряют связь с реальностью, их движения и речь 

чрезвычайно замедленны. У таких лиц могут происходить спонтанные улучшения 

состояния, когда они могут вдруг совершенно успокоиться. 

Гражданину, у которого возникла конфликтная ситуация с агрессивно настроен-

ным лицом, необходимо помнить, что между ним и агрессором должна соблюдаться 

определённая зона безопасности или минимальное расстояние, величина которого 

определяется исходя из сложившейся обстановки, с целью исключения внезапного 

нападения и эффективной нейтрализации возможных активных действий нападаю-

щего. Такая зона безопасности должна быть не менее 1,2–1,5 метра. 

Защищаясь от действий агрессивно настроенного лица, гражданину необходимо 

по возможности привлечь внимание сторонних граждан, сотрудников полиции или 

иных оперативных служб, для оказания помощи, пресечения нападения и визуаль-

ной фиксации действий, совершаемых нападающим. 

В случае если агрессивно настроенное лицо начинает активно сближаться и пока-

зывает намерение применить физическую силу, защищающийся гражданин должен 

понимать, что угроза нападения становится реальной, и что он имеет право прини-

мать меры для своей защиты. При этом необходимо учитывать, что основная опас-

ность при нападении исходит от рук и ног нападающего. В случае, если гражданин 

принял решение защищаться, то ему необходимо расположить свое тело вполобо-

рота по отношению к агрессивно настроенному лицу и поднять руки на уровне груди 

для защиты от нападения. 

В соответствии с частью 1 статьи 37 Уголовного кодекса Российской Федерации 

[3] (далее – УК РФ), при защите от общественно опасного посягательства, сопряжён-

ного с насилием, опасным для жизни, либо с непосредственной угрозой применения 

такого насилия, а также в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 37 УК РФ, 

обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объёму вред посяга-

ющему лицу [1]. 

Гражданам также необходимо помнить, что положения статьи 37 УК РФ в равной 

мере распространяются на всех лиц независимо от их профессиональной или иной 

специальной подготовки и служебного положения, а также независимо от возможно-

сти избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к 

другим лицам или органам власти. 
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Проблема образовательной среды/пространства обрела особую актуальность на 

этапе перехода от информационно-репродуктивной системы образования на компе-

тентностую, личностно ориентированную, принципиальное отличие которых состоит 

не только в прогнозировании и моделировании разных финальных результатов 

учебной деятельности (знания и компетентности), но и иной модели ее организации. 

Трансформация субъект-объектной (меня учат) системы организации учебного про-

цесса в субъект-субъектную (я учусь) обусловила необходимость поиска условий 
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обеспечения субъектной, то есть активной позиции студента в системе профессио-

нального становления (учебной деятельности как ее основе). Главные характеристи-

ки компетентностного образования относятся к технологическим характеристикам 

образования, которые позволяют формировать индивидуальную траекторию про-

фессионального становления на основе «Я-концепции», максимально ориентируясь 

на интеллектуальный, личностный потенциал развития каждого студента. Инте-

грально компетентностная модель образования проектирует систему условий, опти-

мальных для самоактуализации студента в процессе профессиональной подготовки. 

Проблемами определения сущности образовательной среды, психолого-

педагогических условий ее формирования занимались такие исследователи как 

С. Белов, Е. Климов, В. Кремень, В. Рубцов, Ю.Шапран, В. Ясвин, самоактуализации 

личности в ее контексте – Абрахам Маслоу, Карл Роджерс и др.), в том числе без-

опасности образовательной среды (И. Баева, Г.Васянович, Л. Гаязова, Н. Кирилен-

ко). Ученые исследуют проблемы сущности, функций, типологии, структуры образо-

вательной среды, а также условия обеспечения ее безопасности для психического, 

физического здоровья субъектов учебной деятельности.  

Системно занимаясь проблемами самоактуализации личности, Абрахам Маслоу 

довел, что «именно хорошая среда является для среднего организма одним из пер-

вейших факторов самоактуализации и здоровья. Предоставив организму возможность 

самоактуализации, она, подобно доброму наставнику, отступает в тень, чтобы позво-

лить ему самому вершить выбор в соответствии с собственными желаниями и требо-

ваниями (оставляя за собой право следить за тем, чтобы он учитывал желания и тре-

бования других людей». В этом емком определении обозначено не только значение 

среды для самоактуализации человека, безотносительно к сфере его жизнедеятель-

ности, но и главные механизмы их взаимоотношений. Имплементируя эту позицию на 

учебную деятельность студента, важно отметить, что компетентностная система об-

разования непременно предполагает формирования монолитной личностно детерми-

нированной среды как целостного пространства, главной качественной характеристи-

кой которого является способствование самоактуализации студента в процессе его 

профессионального становления. Ассоциирование среды с «добрым наставником» 

означает ориентацию на ее фасилитаторские функции (англ. facilitator, от лат. facilis 

«лёгкий, удобный»), которые не традиционно оказывает запрограммированное внеш-

нее воздействие (принуждают, управляют, контролируют, давят), а способствуют то-

му, чтобы студент, как субъект обучения, управлял этим процессом сам.  

Таким образом, управление учебным процессом в системе компетентностного об-

разования обретает тенденцию до перехода на уровень самоуправления. И дальше 

развивающаяся среда помогает студенту формировать с другими субъектами обра-

зовательного процесса конструктивные взаимоотношения, решая для себя пробле-

мы гармонизации свободы, личностного выбора и ответственности перед другими 

участниками обучения (студентами, преподавателем). Соответственно, возникает 

проблема коллективного субъекта  формирования образовательного пространства 

учебного заведения, а также управления его развитием. Как отмечает В. Кремень, «Об-

разование в целом – это поле комплексных исследований, междисциплинарного под-

хода и системного анализа, поскольку она является «системным» объектом ...» [3]. 

Именно поэтому базисной характеристикой реформирования образования, в том 
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числе высшего профессионального, является его ориентация на формирование 

адекватной образовательной среды, которая, с одной стороны, будет служить осно-

вой самоактуализации студента в системе его профессионального становления, с 

другой – будет оказывать благотворное воздействие на психическое, а значит и физи-

ческое здоровье студента. Главным является понимание того, что речь идет не о двух 

самодостаточных функциях образовательной среды, а о функциях с высоким уровнем 

взаимозависимости: самоактуализация является следствием качественной, эффек-

тивной учебной деятельности и закономерно продуцирует эффект успеха и радости 

(например, школа успеха и радости Селестена Френе, школа радости Василия Су-

хомлинского), а значит и психологического комфорта в процессе ее реализации.  

Последнее время актуализировались исследования проблемы безопасности об-

разовательной среды, которая является интегральной характеристикой ее качества 

и непосредственно влияет на эффективность учебно-воспитательной деятельности, 

психологическое здоровье всех ее субъектов. 

Главными методологическими позициями исследования проблемы качества обра-

зовательной среды учебного заведения являются базисные стандарты компетент-

ностного образования, методология, теория, технологии перехода на которые актуа-

лизировали проблемы интеграционных процессов, взаимоотношений участников об-

разовательной деятельности, педагогического процесса, формирования целостного 

образовательного пространства, формирования продуктивной (благоприятной, без-

опасной) образовательной среды и др. Позиция Л. С. Выготского о «трехсторонне 

активном» образовательном процессе: «активен ученик, активен учитель, активна 

заключенная между ними среда» [2, c. 89] дает возможность трактовать среду как 

значимую составляющую образовательной системы, являющуюся не только продук-

том обозначенных отношений, но и активно взаимодействующую с непосредствен-

ными участниками педагогического процесса.  

Принципиальное отличие традиционной и инновационной систем образования за-

ключаются в том, что обозначенные процессы в условиях информационно-

репродуктивного интерпретировались скорее как желаемые, рекомендуемые факто-

ры-условия, влияющие не столько на эффективность образовательной деятельно-

сти, сколько на развитие личности ее субъектов (ученика, студента). Парадигма ком-

петентностного образования привносит новые смыслы в трактовку его сущности, в 

частности целевую направленность, формулу взаимоотношений участников образо-

вательной деятельности.  

Например, Э. Н. Гусинский выделяет главные характеристики этого уровня обра-

зования, даже не прибегая к использованию термина «компетентностное», что сви-

детельствует о том, что оно давно зарождалось в контексте классического образо-

вания и оценивалось как инновационное, продуктивное, качественное: образование 

как достояние личности, система представлений и понятий, располагающаяся в 

субъективном пространстве психики человека и направляющая его поведение; обра-

зование как процесс приобщения личности к культуре, становление и развитие обра-

зования как достояния личности, с одной стороны, и всего культурного окружения, с 

другой; образование как специальный социальный институт (система образования), 

одна из составляющих культурного окружения личности, разрабатывающая и при-

меняющая на практике систему мер, организующих и направляющих образование 
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как процесс приобщения личности к культуре [5, с. 10]. 

Сравнивая это определение с современными вариантами интерпретации понятий, 

несложно выделить общие позиции, которые имеют статус системообразующих. На 

уровне микросреды (жизненного пространства человека) – личностно ориентирован-

ный процесс, результаты которого объективируются в личностном пространстве че-

ловека (сознание, психика, ценности, интегрально детерминирующие деятельность, 

поведение). На уровне макросреды (социума) – формирование личности как объекта 

и субъекта развития его социокультурного пространства. 

Таким образом, социальный потенциал образования определяется как: а) ориен-

тированность системы в условиях организации учебно-воспитательной деятельности  

на культивирование позиции ученика (студента) как субъекта формирования и пер-

манентного развития собственного жизненного пространства в комплексе ценностей, 

личностных, профессиональных приоритетов развития; б) условия продуктивной, 

личностно ориентированной интеграции в социокультурное пространство разных 

уровней, гармонизируя личностные и социальные ценности, субъект-субъектные 

взаимоотношения с социумом, обеспечивая их взаимное развитие. 

В контексте вышеизложенного, конструктивную и безопасную образовательную 

среду необходимо рассматривать как на микро-, мезо-, так и макроуровне: конкрет-

ное учебное занятие преподавателя; система профессионального образования фа-

культета, университета; образовательная деятельность региона. 

Главной характеристикой безопасной образовательной среды является ее систем-

ный характер, который способствует актуализации механизмов интеграционных про-

цессов как внутри системы (например, вуза), так и вне ее, формируя конструктивные 

взаимоотношения со всеми субъектами социально-образовательного пространства 

региона, которые непосредственно или опосредованно влияют на ее функционирова-

ние, а значит и качество финального продукта – конкурентоспособность выпускника. 

Интеграция актуальна не только в вертикальном измерении (уровни академической 

вертикали, обеспечивающие концептуальность, целенаправленность, непрерывность, 

последовательность, преемственность этапов образования), но и горизонтальном, 

обеспечивая созидательные конструктивные взаимоотношения со всеми зависимыми 

субъектами социально-экономического пространства региона. Закономерно, что вза-

имозависимость имеет двусторонний характер и выступает, с одной стороны, факто-

ром оптимизации образовательной системы, с другой – развития региона за опреде-

ленными именно для него приоритетными направлениями.  

Этим поясняется тенденция к интенсификации горизонтальной интеграции в обще-

стве и образовании, актуализации проблематики научных исследований, связанных с 

повышением открытости образовательных учреждений всех уровней, их интеграции в 

социально-экономическое пространство региона, формирование своего рода коллек-

тивного субъекта обеспечения конструктивной и безопасной среды. Причем эта от-

крытость, готовность к взаимодействию, должна быть не декларативной, а органиче-

ской, природосообразной, то есть выступать реальным фактором определения целе-

вых приоритетов образовательной системы, ее образовательной парадигмы, соответ-

ственно, содержательного контента, форм и методов организации педагогического 

процесса, формирования безопасной образовательной среды. Процессы сближения и 

взаимодействия социума и образования являются многосторонними, проектируя 
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встречное движение, и взаимозависимыми. Закономерно, что они требуют адекватной 

концепции управления, согласно которой все участниками образовательного процесса 

являются субъектами управленческой деятельности разных уровней, а процессы 

управления обретают тенденцию к переходу на уровень самоуправления. 

В этом контексте следует отметить, что, несмотря на то, что в научной, методиче-

ской литературе описан достаточно богатый опыт формирования безопасного обра-

зовательного пространства на основе интеграции образовательных систем (особенно 

университетов как субъектов оптимизации социальной среды региона), его нельзя 

формально перенести в условия конкретного региона. Образовательное пространство 

с характеристиками безопасности, благоприятности для самоактуализации каждого 

может быть создано лишь непосредственно его субъектами. К тому же – это не одно-

разовый акт создание качественного продукта, образовательная среда отличается 

своей динамичностью, необходимостью постоянного мониторинга, учета особенно-

стей образовательной ситуации, которая постоянно меняется, коллективной работы 

над ее совершенствованием, а также конструктивного управления процессом. 

Как отмечает испанский философ Х. Ортега-и-Гассет: «На чужбине стоит искать ин-

формации, но никак не моделей» [4]. Можно выделить две причины, почему необходи-

мо говорить не о переносе, а об имплементации даже самого прогрессивного опыта:  

а) формальный перенос «чужих моделей», непременно спровоцирует конфликт 

систем (предлагаемой за внешними характеристиками инновационной и традицион-

ной), поскольку она не сможет учитывать особенности системы, конкретной ситуа-

ции, которая реально существует на момент реформирования;  

б) все современные социально-образовательные системы формируются в контек-

сте демократической парадигмы общественного развития (преодолевая тенденции к 

стандартизации, типичности), его децентрализации и автономности, а значит и 

субъектной позиции всех участников социально-образовательных процессов. Пози-

ция особенно актуальна на современном этапе перехода на европейские стандарты 

развития образовательных систем. 

Закономерно актуализируются проблемы управления процессом формирования 

качественной образовательной среды на основе понимания теоретической сущности 

процессов, знания практических основ их реализации, а также активизации непо-

средственного и опосредованного включения в управленческие процессы всех 

участников образовательной деятельности 

В этом плане сложно переоценить значение потенциала взаиморазвивающих от-

ношений образования и региональной социально-экономической среды в комплексе 

всех ее составляющих. Поэтому важным предметом исследования является про-

блема изучения сферы образования как субъекта, способного реализовать системо-

образующую функцию в развитии и модернизации социально-экономического про-

странства региона, поскольку:  

а) она фактически обслуживает все отрасли экономического, социального, куль-

турного развития региона, готовя для них специалистов, оперативно реагируя на за-

просы, которые постоянно меняются;  

б) в высших учебных заведениях сконцентрирован мощный научный потенциал, 

который может реально служить значимым фактором оптимизации любой отрасли;  

в) образование закладывает основы развития личности как субъекта формирова-
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ния гражданского общества, интегрируя общегосударственные, региональные цен-

ности. 

Таким образом, образовательная среда вуза трактуется не только как фактор 

обеспечения продуктивности педагогического процесса, социализации студента, но 

и условие развития социально-культурной, экономической среды региона.  

Исходя из указанных выше позиций обеспечения безопасной образовательной 

среды в процессы профессиональной подготовки будущего учителя, в рамках экспе-

риментального исследования были проведена диагностика качественных характери-

стик образовательной среды за критериями наличия условий для самоактуализации 

студента и уровня психологического комфорта в учебном процессе.  

По группе критериев самооценки удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности в университете, готовности к будущей профессиональной деятельности 

был получен достаточно высокий показатель – 76,3% (доминирование прямых вопро-

сов). Однако, анализируя результаты комплексной диагностики уровня самоактуали-

зации в учебном процессе, были выявлены значительные отличия (только 9,8% сту-

дентов определяют уровень самореализации как высокий, 34,1% – как средний). Сту-

денты, отвечая на вопросы, косвенно свидетельствующие о реализации своего по-

тенциала развития, показывают значительное отличие в оценке уровней качества об-

разовательной среды. Это поясняется тем, что у большинства студентов качество 

профессионального становления больше  ассоциируется с традиционными процесса-

ми уровня усвоения профессионально ценных знаний и формирования умений их ис-

пользовать в типичных ситуациях (информационно-репродуктивная модель образова-

ния), а не из процессами самоактуализации, самореализации. 

Такая же тенденция прослеживается и относительно оценки уровня безопасности 

образовательной среды. На прямые вопросы о своем эмоциональном состоянии, 

уровне психологической защищенности в учебном процессе, реализации потребно-

стей самоопределения относительно проблемных вопросов, готовности отстаивания 

своей точки зрения студенты декларируют достаточно высокий уровень удовлетво-

ренности – доминирует средний уровень (62,4%), комплексная диагностика (тести-

рование, анкетирование) показывают результат значительно ниже (36,3%). 

Обобщение результатов экспериментального исследования проблемы безопасно-

сти образовательной среды позволяет сделать следующие выводы:  

1. Уровень самоактуализации студентов в учебном процессе и качество образова-

тельной среды тесно коррелируют между собой, что свидетельствует о взаимозави-

симости и взаимообусловленности процессов. За уровнем профессиональной, лич-

ностной самоактуализации студента в процессе профессионального становления 

можно судить о качестве образовательной среды, в том числе ее безопасности, по-

скольку лишь в результате ее наличия студент может стать субъектом образова-

тельной деятельности, реализуя свой потенциал развития.  

2. Студенты в своих оценках больше исходят со стандартов информационно-

репродуктивного образования, которое поныне является доминирующим, и недоста-

точно ориентируются в проблемах самоактуализации, субъектности позиции, сущно-

сти и безопасности образовательного пространства. 

В целом, результаты теоретических и экспериментальных исследований показали 

перспективность дальнейших научных изысканий в направлении обеспечения безопас-
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ности образовательной среды именно в контексте перехода на личностно ориентиро-

ванные технологии учебной деятельности, компетентностную модель образования. 
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Введение. Правительство нашей страны уделяет большое внимание охране здоро-

вья подрастающего поколения, гармоничном развитии личности, повышению массово-

сти физической культуры и спорта. В последнее время внимание широких слоев обще-

ственности приковано к обсуждению реформы общеобразовательной и профессио-

нальной школы. Наше общество должно быть заинтересовано в том, чтобы молодое 

поколение росло физически развитым, здоровым, жизнерадостным. Поэтому, нужно 

правильно организовывать ежедневные занятия всех учащихся физической культурой, 

создавать для этого необходимые условия. Надо поставить вопрос так, чтобы каждый 

ученик смолоду заботился о своем физическом совершенствовании, обладал знаниями 

в области гигиены и медицинской помощи, вел здоровый образ жизни [2].  

Однако практика показывает, что существенного улучшения здоровья и физиче-

ского развития не отмечается. Среди учащейся молодежи велик процент с неудо-

влетворительным состоянием здоровья, избыточной массой тела, предрасположен-

ностью к частым заболеваниям, нарушениями осанки и опорно-двигательного аппа-

рата, нервно-психическими отклонениями, кардиологическими, нарушениями зрения. 

Растущий организм особенно нуждается в мышечной деятельности, поэтому недо-
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статочная двигательная активность может привести к развитию целого ряда заболе-

ваний. Отрицательное влияние дефицита в двигательном режиме подростков усу-

губляется явлением акселерации, свойственным этому возрасту. 

Физическое воспитание учащихся проводится на протяжении всего периода обу-

чения и осуществляется в следующих формах: 1) учебные занятия по учебному рас-

писанию, 2) физические упражнения в режиме учебного дня, 3) массовые оздорови-

тельные, физкультурные и туристские мероприятия, 4) самостоятельные занятия. 

Как мы видим существуют различные предложения, которые казалось должны 

выполнять задачи оздоровления подрастающего поколения, но они к сожалению, не 

решают. 

Результаты исследования. Проводя анализ данной проблемы, возникает во-

прос, почему предложенные формы не отвечают современным требованиям. Обще-

ство стремилось к уменьшению доли физического труда в производстве и быту, что 

само по себе имеет положительный эффект. Позволяет достаточно времени уде-

лить для личного совершенствования в любом проявлении: в духовной и физической 

сфере. В настоящее время дети не привлекаются к решению бытовых проблем: 

принести воды, наколоть дрова, покормить животных, убрать снег. Мы получили до-

полнительное время, но использование данного блага как мы видим не эффективно.  

Необходимо искать новые формы организации занятий и пропаганды здорового 

образа жизни, которые бы носили действенную функцию, то есть по-настоящему ра-

ботали и приносили положительный результат. Поиск истины всегда трудоемкий 

процесс, требующий капиталовложений и научной работы. Не всегда что-то старое 

должно отвергаться. Например, современные модельеры присматриваются к тому 

что уже было, привнося новые технологические элементы к старой конструкции и ре-

зультатом их труда приводит к возникновению современной удобной одежды. Так и в 

сфере физической культуры, все новое это хорошо забытое старое. 

В нашей стране уже давно идут эксперименты в так называемом «раздельно-

параллельном» обучение мальчиков и девочек. С 1997 г. в МОУ СОШ № 82 г. Ново-

сибирска действует модель раздельного обучения на основе здоровьесберегающих 

технологий доктора медицинских наук В.Ф. Базарного. Эта модель учитывает пси-

хофизиологические различия в развитии мальчиков и девочек. Система обучения, 

построенная на раздельном обучении и совместном воспитании, развивает деловые 

качества мальчиков и девочек, не сковывает их индивидуальность, создает условия 

для формирования социальной роли мужчины и женщины, сохраняет здоровье [1]. 

Известно, что биологическое развитие мальчиков и девочек происходит в разное 

время. Опираясь на этот факт, отечественные исследователи раздельного обучения 

(В. А. Геодакян, В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман и другие) считают: когда мальчики 

учатся отдельно от девочек, педагоги могут выработать специфические приемы, ко-

торые будут наиболее эффективны с каждым полом в отдельности. Это первый ас-

пект, который мы предлагаем, не требующий больших материальных затрат и воз-

можно привлечет в педагогику мужчин. 

Второй, потребует пересмотра существующих программ обучения применительно 

к урокам физической культуры. Все мы понимаем необходимость минимальной фи-

зической активности школьников рамках общеобразовательной программы, но со-

временные требования по организации занятий физической культурой не могут ре-
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шаться в большинстве образовательных учреждений: отсутствие комнат для перео-

девания с душевыми, а если таковые имеются, то перемена между уроками 10 минут 

никак не позволит успеть за отведенное время провести гигиенические процедуры. 

Большинство предметников не любят проводить занятия после уроков физической 

культуры: детей приходиться долго успокаивать и естественно «вкушать» все преле-

сти дополнительных запахов. Какой выход из сложившейся ситуации? Выход и реше-

ние есть: занятия надо убрать из учебной программы среднеобразовательной школы, 

то есть уроков «физры» не будет. Взамен мы предлагаем детям обязательное посе-

щение различных секций, спортивных школ, самостоятельных занятий с учетом инди-

видуальных интересов учащихся. За школой останется функция контроля выполнения 

норматива ГТО, которая и будет истинной оценкой, а не будет формальным меропри-

ятием. А в рамках учебного процесса проведение динамических пауз, перемен на 

улице в форме прогулки или простых подвижных игр с учетом возраста. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что предложенная 

форма проведения занятий, позволит привлечет детей для активного проведения 

досуга, при достижении максимального оздоровительного и воспитательного резуль-

тата. При использовании предложенной формы работы решаются и социальные 

проблемы трудоустройства выпускников институтов физической культуры. 
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За последние годы проблемы внедрения и практического использования совре-

менных информационных и Интернет-технологий, телекоммуникационных и гло-

бальных сетей в организации учебного процесса и создания образовательной среды 

все более широко и интенсивно обсуждаются в отечественной и зарубежной науч-

ной, научно-методической литературе. Изменения, происходящие в экономической, 

политической и социальной сферах жизни общества, определили необходимость 

перемен и в системе образования. 

Увеличивающийся объем современной информации и неограниченный доступ к 

ней всех пользователей создает ситуации неконтролируемого потока информации в 

сети Интернет, особую информационную среду общества в целом. Данная инфор-

мационная среда современного общества охватывает все сферы человеческой дея-

тельности. За два предыдущих года было создано больше информации, чем за всю 

историю человечества. И этот рост неуклонно продолжается. К 2020 году ожидается, 

что количество (объем) информации увеличится в 10 раз в сравнении с 2015 годом. 

Однако вопросы информационной безопасности чаще всего рассматриваются в кон-

тексте национальной безопасности, при этом необходимо принимать во внимание, 

что одним из наиболее активных потребителей и создателей информации является 

сфера образования. 

Существующая система образования должна обеспечивать обучающимся воз-

можность комфортно чувствовать себя в информационном обществе, спокойно 

адаптироваться к новшествам. Условием развития информационного общества яв-

ляется наличие информационно-коммуникационных технологий, основой которых 

служит глобальная информационная сеть Интернет. В то же время жизнедеятель-

ность современных подростков становится все более зависимой от информации и 

развивающихся информационных технологий. Подросток становится уязвимым для 

информационно-психологического воздействия. Одним из факторов, усиливающих 

негативное информационное влияние, является недостаточная психологическая, 

педагогическая, социально-правовая помощь школьникам со стороны педагогов [4]. 

В связи с этим, в рамках активной модернизации системы образования суще-

ственно изменяется и сама педагогическая деятельность. Педагогическое сообще-

ство решает задачу изучения и внедрения различных новых, современных направ-

лений работы с информационными технологиями. При этом важным моментом яв-

ляется не просто приобщение обучающихся к использованию ресурсов сети Интер-

нет, а необходимость их практического применения в сфере обучения и саморазви-

тия. В настоящее время остро встает вопрос об ограждении всех участников образо-

вательного процесса от информации, способной нанести вред личности [2]. 

Предпосылки данного исследования описаны в ряде работ И. Г. Долининой и 

О. В. Кушнаревой, В. А. Владимирова, Т. В. Бесединой и Н. В. Сидельниковой, 

А. А. Журина, С. В. Баринова и других авторов. На основе проведенного теоретиче-

ского анализа педагогической литературы, зафиксировано, что понятия «информа-

ция» и «безопасность» являются основополагающими для определения категории 

«информационная безопасность», которая активно изучается не только педагогами, 

но и правоведами. В словаре С. И. Ожегова понятие «информация» определяется, как 

«сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 

человеком или специальным устройством» [10]. В Стратегии национальной безопас-

© Хлебникова М. А., 
Долинина И. Г., 2018 
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ности Российской Федерации до 2020 года понятие «национальная безопасность» 

определяется, как «состояние защищенности личности, общества, государства от 

внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, 

свободы, достойное качество и уровень жизни граждан…». Отмечается, что закрепле-

ние определения данного определения в Стратегии национальной безопасности нельзя 

считать полноценной заменой понятия «безопасность». Тем не менее, под информаци-

онной безопасностью личности понимается такое состояние и условия жизнедеятель-

ности личности, при которых минимизирована или отсутствует угроза нанесения вреда 

личному информационному пространству и информации, принадлежащей индивиду, и 

реализуются ее информационные права и свободы [1; 3; 5; 6; 7; 11]. 

Необходимо отметить, что в обучении информационной безопасности для эффек-

тивного противодействия угрозам в информационной среде недостаточно только 

лишь изучения правового, организационного и технического обеспечения. Реальным 

противодействием угрозам может стать обучение позитивным и ответственным 

формам онлайн-поведения. 

Это возможно только непосредственно в образовательной деятельности совмест-

но с педагогами. Соответственно, у педагогических работников должна быть сфор-

мирована компетенция информационной безопасности. Под компетенцией инфор-

мационной безопасности понимается готовность к эффективному решению профес-

сиональных задач с использованием информационных технологий и способность 

противостоять дестабилизирующему воздействию внешних и внутренних информа-

ционных угроз в образовательной деятельности. 

В связи с этим, в октябре 2018 года среди обучающихся 8-11 классов и педагогов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Перми было проведено пило-

тажное социологическое исследование, направленное на выявление преобладаю-

щей деятельности обучающихся в сети Интернет и выявление понимания педагога-

ми угроз в сфере информационных технологий. 

Исследование осуществлялось методом анкетирования и охватывало две группы 

респондентов. Часть вопросов инструмента совпадали, однако был сформулирован 

ряд вопросов, которые задавались только педагогам. 

Выборка респондентов среди обучающихся осуществлялась случайным образом, 

всего опрошено 133 обучающихся. 

На вопрос анкеты «Зачем чаще всего ты используешь Интернет?» 22% респон-

дентов отметили, что основной вид деятельности в сети Интернет – общение с дру-

зьями посредством чатов, социальных сетей; столько же обучающихся играют в се-

тевые игры; 12,5% респондентов скачивают музыку и файлы; 22% ищут новую ин-

формацию и только 9% опрошенных основным видом деятельности в Интернете от-

мечают выполнение заданий по учебе, 12,5%затруднились ответить (рис. 1). 

При этом 73% школьников не задумываются о безопасности своего пребывания в 

сети Интернет, оставляя избыточную информацию о себе в открытом доступе, не 

пользуются защитными программами. 
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Рис. 1. Результаты ответа на вопрос о преобладающей деятельности  

обучающихся в сети Интернет 

 

На вопрос о повышении уровня информационной грамотности 72% респондентов 

ответили, что не знают, что это такое, 16% хотели бы повысить свой уровень в обла-

сти информационной безопасности, 12% опрошенных устраивает их уровень знаний.  

На предложение школьникам посетить занятия по информационной безопасности 

были получены следующие результаты (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты ответа на вопрос об интересе обучающихся к вопросам  

информационной безопасности 

 

Ответы на вопрос показали, что 54% обучающихся безразлично участие в подоб-

ных занятиях, 31% опрошенных проявили явный интерес к участию в таких меропри-

ятиях, и 15% школьников считают не нужными занятия по вопросам информацион-

ной безопасности. 
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В заключение исследования было выявлено, что 78% респондентов умеют хоро-

шо пользоваться всей новой техникой в школе для получения знаний. Умеют, но 

плохо 13%, и 9% ответили, что не умеют. В целом данные ответы свидетельствуют о 

высокой компьютерной грамотности обучающихся. 

В опросе также приняли участие 36 педагогов школы, возрастной состав респон-

дентов от 25 до 57 лет, что составляет 80% всего педагогического коллектива. По-

давляющее большинство, 32 человека, используют в своей профессиональной дея-

тельности ресурсы сети Интернет. 36 педагогов на уроках применяют элементы ин-

формационно-коммуникационных технологий. Однако только 12 опрошенных ис-

пользуют социальные сети, облачные и другие сервисы для организации проектной 

и самостоятельной работы обучающихся. Следует отметить, что 22 педагога также 

не задумываются о мерах действенной защиты, размещая избыточную информацию 

о себе в открытом доступе, при этом только 12 респондентов имеют представление 

о потенциальных опасностях и способах защиты в сети Интернет. Только 16 педаго-

гов оценили свой уровень компьютерной грамотности как хороший, что позволяет им 

организовывать образовательный процесс максимально продуктивно и наглядно. 

При этом все участники исследования хотели бы повысить свой уровень компетент-

ности в вопросах информационной безопасности (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Результаты социологического опроса педагогов 

 
 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что, уровень освоения компью-

терных технологий, в том числе и Интернет-технологий, у обучающихся выше, чем у 

педагогов. Это связано, прежде всего, с тем, что современный подросток живет в ми-

ре электронной культуры. При этом большинство как школьников, так и педагогов не 

обладают достаточными знаниями в области информационной безопасности, вслед-

ствие чего могут быть подвержены опасностям, существующим в сети Интернет. 

Следовательно, необходимо найти такие приемы, методы, технологии, способ-
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ствующие формированию готовности обучающихся и педагогов к эффективному ре-

шению личных, образовательных, профессиональных задач с использованием ин-

формационных технологий и в то же время способствующие формированию готов-

ности противостоять информационным опасностям различного характера. 

Вместе с тем, выявлено противоречие между существующей необходимостью 

обеспечения информационной безопасности обучающихся, использующих Интернет 

в личных и образовательных целях, и недостаточно сформированной компетенцией 

информационной безопасности педагогов, отсутствием реальных механизмов реа-

лизации информационной безопасности личности в образовательном пространстве 

организации в целом. 

Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. В россий-

ской образовательной системе отсутствует комплексный подход к формированию 

компетенции информационной безопасности у педагогов. Задачу необходимо ре-

шать, комплексно используя ресурсы системы повышения квалификации. Отдель-

ные организационно-педагогические мероприятия и действия, ориентированные на 

обеспечение информационной безопасности личности, можно рассматривать только 

как предпосылки к разработке и принятию педагогическим сообществом более ши-

рокого комплекса мер [9]. 

Следовательно, проблема обеспечения информационной безопасности образова-

тельного процесса характеризуется острой необходимостью и неотложностью. На 

фоне интенсивной информатизации общества формирование профессиональной 

информационной компетентности педагогов позволит существенно расширить 

спектр коммуникаций в образовательной деятельности, интенсифицировать инфор-

мационные обмены, видоизменять формы учебных взаимодействий, качественно 

повысить уровень самостоятельного обучения.  
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Аннотация. Любой вид спорта может содержать опасности для здоровья и 

жизни спортсмена, однако негативные риски сводятся до минимума под контро-

лем тренера и врача. Желания постоянно и настойчиво заниматься спортивными 

упражнениями редко перерастают в страсть. При этом не все человеческие 

страсти приводят к такому явлению как адреналиномания. В научных исследова-

ниях описан ряд традиционных и специфических страстей, которые несут в себе 

опасности и риска для жизни и здоровья спортсменов. Критерии адреналинома-

нии: преодоления чувства страха перед повышенной опасностью; риск для своего 

здоровья и жизни, в состоянии азарта. Адреналиномания быстро перекрывает 

чувство самосохранения и трезвое сознание. Опасность, риск, страх, ужас и 

азарт – продолжают притягивать к себе. Профилактику адриналиномании  у 

обучаемых рекомендуется начинать с раскрытия сущности и видов этого явле-

ния, опасностей и рисков, которым человек, подвергает себя и других людей. 

Ключевые слова: опасность, риск, адреналиномания, страсть, страх, профи-

лактика, трезвое сознание. 
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Abstract. Any sport can contain dangers for health and life of the athlete, however neg-

ative risks are reduced to a minimum under control of the trainer and the doctor. The de-

sire to constantly and persistently engage in sports exercises rarely develop into a pas-

sion. At the same time, not all human passions lead to such a phenomenon as adrenaline. 

In scientific researches a number of traditional and specific passions which bear in them-

selves dangers and risks for life and health of athletes is described. Criteria adrenali-

noman: overcoming the fear of increased risk; a risk to their health and life, in a state of 

excitement. Adrenalinoman quickly blocks the sense of self and a sober mind. Danger, 

risk, fear, horror and excitement – continue to attract. Prevention of adrenalinoman the 

trainees are advised to start with the disclosure of the nature and types of this phenome-

non, hazards and risks, which the man exposes himself and other people. 
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У молодых людей иногда возникает желание попробовать себя в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, повторить опасный опыт других товарищей. Это может в 

какой-то степени относится к занятиям опасными видами спорта: бокс, гонки, хоккей, 

альпинизм, лыжи, футбол, дайвинг, сноуборд, бобслей и другие.  

Вообще любой вид спорта может содержать опасности для здоровья и жизни 

спортсмена, однако, как правило, занятия проводятся под руководством опытных 

тренеров, врачей, поэтому негативные риски сводятся до минимума. Кроме того, же-

лания постоянно и настойчиво заниматься спортивными упражнениями редко пере-

растают в страсть. «Страсть – сильное, стойкое, всеохватывающее чувство, доми-

нирующее над другими побуждениями и приводящее к сосредоточению всех 

устремлений и сил на предмете страсти» [3, с. 633] Однако не все человеческие 

страсти приводят к такому явлению как адреналиномания.  

Понятие «адреналиномания» происходит от сочетания слов «адреналин» – гар-

мон мозгового слоя надпочечников животных и человека и «мания» (от греч. – безу-

мие, восторженность, страсть [1, с. 155].  

Психиатр, психолог, общественный деятель В. Кукк определяет виды адренали-

номании: 

- страсть к опасностям, риску в воздухе, на земле, на воде, на снегу; 

- страсть ездить на повышенной скорости и др.; 

- страсть к экстремальным видам спорта; 

- страсть к приключениям, путешествиям; 

- страсть к глубинным погружениям; 

- страсть к альпинизму, скалолазанию и др.; 

- страсть совершать рискованные трюки; 

- страсть к рекордам выживания и другие [5]. 

Профессор А. В. Смирнов в монографии «Психология аддиктивного поведения» 

называет современные виды адриналиновой аддикции: 

- «Страсть совершать рискованные трюки, например, паркур (от par – сверх и curl – 

завиток, трюк, завихрение, выкрутас (груб.), пересеченное перемещение по город-

ской местности вне пешеходных трасс, используя архитектурные особенности зданий 

и ландшафта в качестве точек опоры, прибегая для перемещения к собственной фи-

зической силе, выносливости и ловкости. Сюда же можно причислить прыжки на ди-

намической веревке (с мостов, кранов, телебашен, со скал и т. д.) – роуп-джампинг 

(rope-jumping),прыжки на эластичном канате «тарзанке» – банги-джампинг (bangee 

jumping), прыжки с парашютом со сверхмалых высот со зданий, антенн, мостов, скал 

(BASE-jumping, от первых букв Building, Antenna, Span, Earth) или прыжки и переме-

щение по крышам домов и карнизам – руфинг (Roof – крыша) [2, с. 96]. 

К явлению адреналиномании можно также отнести стремление военнослужащего, 

пожарного, спасателя и т. д. к возвращению в чрезвычайную обстановку после пере-

несенного тяжелого ранения. Признаки адреналиномании просматриваются в стиле 

жизни, который сопровождается внезапными или частыми переездами и сменой об-

становки в виде экстремального туризма и путешествий, так как в них проявляется 

как средство от скуки, неизвестность, так и вызов фортуне.  

Критерии адреналиномании: преодоления чувства страха перед повышенной 

опасностью; риск для своего здоровья и жизни, в состоянии азарта. На пике эмоцио-

© Ширшов В. Д., 2018 
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нальных переживаний «выбрасывается» в кровь большая доза адреналина в ком-

плексе с другими нейротрансмиттерами и эндорфинами, что и вызывает ярчайшее 

чувство «кайфа», а далее по нарастающей: возникает потребность повторять ситуа-

цию чаще, добиваясь большего «эмоционального опьянения». В этом плане адрена-

линомания быстро перекрывает чувство самосохранения и трезвое сознание. Опас-

ность, риск, страх, ужас и азарт – продолжают притягивать к себе, Обычная жизнь с 

её человеческими делами и страстями кажется для них серой и скучной [4, с. 161]. 

Среди рисков адреналиномании отмечаются следующие:  

1. Смертельный исход – 14,7% 

2. Злоупотребления алкоголя – 29,9% 

3. Злоупотребление психостимуляторами и антидепрессантами – 56,8% 

4. Депрессия – 63% 

5. Проблемы в отношениях с партнером в интимной сфере – 11% 

6. Соматическая патология и инвалидизация– 33,3% 

7. Привлечение к уголовной ответственности – 3,7% 

8. Привлечение к административной ответственности – 3,6% 

9. Финансовые проблемы – 3% 

10. Проблемы на работе, включая потерю работы – 4% 

11. Попытки суицида – 11,8% [ 2, с. 100]. 

Профилактику адриналиномании у обучаемых рекомендуется начинать с раскры-

тия сущности и видов этого явления, опасностей и рисков, которым человек, подвер-

гает себя и других людей. При этом нужно учитывать, что страх и ужас являются 

мощными стимулами недопущения адреналиновой аддикции у детей, поэтому нужно 

показать яркие статистические факты, реальные судьбы адреналиноманов, видео-

записи чрезвычайных ситуаций, в которых фигурируют адреналиноманы виде аре-

стов, штрафов, тяжелых травм, увечий, смерти товарищей по занятиям этими опас-

ными видами спорта и деятельности.  

Бывают случаи, когда, с одной стороны, у человека под воздействием страха пе-

ред испытанием возникает фрустрация, но, с другой стороны, товарищи начинают 

упрекать товарища в трусости, слабости, или вызывают «на слабо». В таких крити-

ческих ситуациях нужно всегда уметь сказать твердое – «Нет!».  

После первого опыта у новичка, когда он рассказывает о своей «победе», пережи-

вает восторг, удовольствие после успешной и зафиксированной свидетелями опас-

ного поведения, следует спросить, какие тяжелые последствия могли бы быть лично 

для тебя? Анализ поможет отказаться от повторных попыток, особенно, если были 

случаи ареста, штрафов, травм, смерти, особенно когда явственно видны анатоми-

ческие последствия гибели товарища. Можно показать инвалидную коляску и спро-

сить: «А ты хочешь остальную жизнь «кататься» в такой коляске?» Иногда показ ин-

валидной коляски может «охладить» пыл будущего адреналиномана. 

Родителям следует обратить внимание на появлении в доме канатов, крючьев, 

спасательных жилетов, непонятных схем маршрутов, снимков скал, архитектурных, 

технических сооружений, поездов, автомобилей и т. д. и тактично спросить, зачем 

нужны тебе эти вещи, к чему готовишься? Так можно предупредить первую попытку к 

совершению действий с риском для здоровья и самой жизни. 

Мы считаем, что для снятия зависимости от адреналиномании влияние через 
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трезвое сознание устойчивее, чем через эмоции, так как эмоции сильны, но кратко-

временны. Крики, вопли, слезы, оскорбления мимолетны, а вот проклятие, пощечи-

на, розги, твердый режим труда и отдыха – сильный стимул для изменения вредных 

привычек и дурных поступков [4, с. 164]. 

Итак, при борьбе с разнообразными видами адреналиноманиями простое реше-

ние может оказаться самым эффективным. 
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Аннотация. Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения 

всегда было актуальной проблемой. Одной из наиболее весомых составляющих 

этого направления жизнедеятельности человека являются занятия физическими 

упражнениями. Какое место занимает данный компонент в жизни студентов, в 

том числе и как часть педагогики безопасности, явилось предметом изучения. 
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Отношение студентов к физической культуре и спорту составляет одну из акту-

альных направляющих всего учебно-воспитательного процесса в ВУЗе. Преподава-

телям кафедры физического воспитания и спорта с одной стороны и студентам с 

другой, принадлежит ведущая роль по включению физической культуры и спорта, 

как одной из составляющих здорового образа жизни студенческой молодежи в их 

повседневную жизнь. 

Однако данные научных исследований [1;2;3] и практическая деятельность свиде-

тельствуют, что физкультурно-спортивная работа еще не стала для студентов важ-

ным компонентом их жизнедеятельности, не превратилась в насущную потребность 

и по интересам не занимает должную нишу. 

© Шпак В. Г., 
Серебряков А. И., 2018 
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Тем не менее, воспитание потребностей и мотивации в области физической куль-

туры и спорта оказывает влияние и на удовлетворение других потребностей студен-

тов, таких как: сохранения и укрепления здоровья, обеспечение безопасности жиз-

недеятельности, естественной потребности в движениях, организации отдыха, само-

утверждении, общении и др. 

Проявление интереса к занятиям физической культурой и спортом формирует мо-

тивы и желания заниматься физическими упражнениями как самостоятельно, так и в 

групповых формах организации занятий. 

Цель исследования – выявить отношение студентов к предлагаемым государ-

ственным программам, формам и средствам физического воспитания в ВУЗе. 

Исследование проводилось на базе ВГУ имени П. М. Машерова в период с 16 ап-

реля по 31 мая 2018 г. в нем приняли участие 350 студентов разных курсов и фа-

культетов университета. Основными методами исследования являлись анкетирова-

ние, опрос, беседа. 

В результате проведенных исследований выявлено, что регулярно занимаются 

физическими упражнениями (как обязательными формами, так и самостоятельными) 

73,3% юношей и 77,3% девушек. Положительное влияние физических упражнений 

на организм занимающихся, а также приобретение уверенности в себе, повышение 

определенной статусности указали 59,3% юношей и 78,2% девушек. 

Тем не менее, 88,9% юношей и 94,5% девушек хотели бы заниматься физически-

ми упражнениями, не входящими в государственные программы, и соответствующи-

ми их интересам. Большинство студентов (42,6% юношей и 32,7% девушек) указали, 

что такие занятия желательно вводить с третьего курса, а на первом и втором курсах 

оставить рекомендованные типовой программой виды физических упражнений, при 

этом оставив два занятия в неделю (46,3% юношей и 43,6% девушек). 

Помимо обязательных занятий студенты хотели бы заниматься физической куль-

турой и в свободное от учебы время: 54,4% юношей и 58,2% девушек. Удобное вре-

мя таких занятий, по мнению студентов, должно находиться в интервалах с 10:00 до 

12:00 – 5,0% юношей и 11,8% девушек; с 12:00 до 14:00 – 14,4% юношей и 13,2% де-

вушек; с 14:00 до 16:00 – 35,2% юношей и 25,9% девушек, с 16:00 до 18:00 – 45,4% 

юношей и 49,1% девушек. Вечернее время для занятий рассматривает небольшой 

процент студентов (возможно связано со сменой обучения). 

Интерес представляют и данные, полученные в зависимости от места проживания 

студентов. Так регулярно занимаются физическими упражнениями в свободное от 

учебы время16,7% юношей и 6% девушек, проживающих в общежитии; 37% юношей 

и 37,5% девушек, проживающих с родителями; 3,7% юношей и 0,75% девушек сни-

мающих жилье. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что большинство опрошен-

ных студентов, как юношей, так и девушек регулярно занимаются физическими 

упражнениями (как обязательными, так и свободными) (от 70 до 80%) и отмечают 

положительное влияние занятий физической культурой и спортом на организм, при-

обретение уверенности в своих силах и определенного статуса в среде сверстников, 

готовности правильно принимать решения в различных опасных ситуациях. 

Однако предполагаемые типовой программой виды физических упражнений не 

вызывают у студентов большого интереса, хотя они и понимают важность этих раз-
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делов. Поэтому занятия по интересам хотят видеть на старших курсах, а на млад-

ших оставить программный материал. Кратность занятий в неделю студентов также 

устраивает. 

Хорошим показателем является и то, что студенты выражают желание занимать-

ся дополнительно в свободное от учебных занятий время, хотя наиболее удобным 

считают время с 16:00 до 18:00. В вечернее время студенты предпочитают зани-

маться своими делами: общаться в Интернете, играть в компьютерные игры, гулять, 

посещать различные мероприятия, готовиться к занятиям. Не последнюю роль в 

плане занятий физическими упражнениями, как показало исследование, играют ро-

дители, стимулирующие своих детей к занятиям спортом. 

Исходя из вышесказанного, основной задачей ВУЗа является привлечение студен-

тов к занятиям во внеучебное время через организацию занятий по интересам с при-

влечением квалифицированных специалистов в области физической культуры и спор-

та, создания условий для их работы (приобретение инвентаря и оборудования, спор-

тивной формы, обустройство мест занятий), введение обязательного курса по обес-

печению безопасной жизнедеятельности (по примеру ОБЖ в школе), чего нет в ВУЗе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности образовательной обла-

сти ОБЖ для формирования культуры радиационной безопасности через систему 

понятий. Предлагается использовать потенциал внеурочной деятельности для 

формирования культуры радиационной безопасности как части общей культуры 
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Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании – это единая, не-

прерывная система целенаправленной педагогической работы, обеспечивающая 

надлежащий уровень подготовленности человека в области безопасности жизнедея-

тельности личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего здо-

ровья, что является главной целью подготовки обучающихся по основам безопасно-

сти жизнедеятельности [4]. 

Одним из ключевых звеньев входящих в состав общей культуры безопасности яв-

ляется радиационная культура, которая служит обязательным компонентом общей 

системы обеспечения радиационной безопасности населения. 

© Шубина О. А., 2018 
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Понятие культура радиационной безопасности можно формулировать как часть 

общей культуры безопасности и экологической культуры, определяющей, что при 

взаимодействии с техногенными и естественными источниками радиации, приорите-

том деятельности является превышение предполагаемой пользы над потенциаль-

ным риском для здоровья населения и  человека в частности. 

Наиболее эффективно формирование культуры безопасности, как и культуры ра-

диационной безопасности (КРБ) может осуществляться в образовательной деятель-

ности. Поскольку данный вид деятельности целенаправлен, длителен, имеет ком-

плексное воздействие, реализуется в период развития и становления личности, 

имеет возможности контроля над качеством процесса и возможности его коррекции. 

Знания, умения, понимание, выработанные навыки являются результатом освоения 

учебных программ на всех уровнях образования. 

С позиции формирования безопасного типа поведения личности, рассматривают-

ся уже не только знания в области безопасности жизнедеятельности, но и знания, 

полученные при изучении других учебных предметов школьного образования [2]. 

Формирование КРБ может происходить на физике (изучение радиоактивных ве-

ществ), биологии (изучение мутационных факторов), но основной вклад принадле-

жит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В ОБЖ, как и в других дисциплинах, происходит интеграция научного знания в 

единое целое, а знания о радиационной безопасности, обязательно должны вклю-

чаться в систему теоретических предметных знаний обучающегося, дополнять и 

развивать ее. 

Одной из задач обучения является формирование понятий в рамках изучаемых 

учебных дисциплин. Система понятий как целостная развивающая система является 

частью научных знаний, является знаниевым компонентом культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

Понятия динамичны и взаимосвязаны. Они могут быть общими и единичными, 

конкретными и абстрактными. Содержание образование по БЖ создается вокруг 

фундаментальных понятий «опасность», «безопасность», «риск», «чрезвычайная си-

туация» и др. [1]. Понятия, связанные с обеспечением радиационной безопасности 

наполняют фундаментальные понятия, без них не будет полностью отражаться объ-

ем главных понятий. 

В требованиях к предметным результатам овладения курса основ безопасности 

жизнедеятельности в ФГОС ООО и ФГОС СОО обозначена необходимость освоение 

современной культуры безопасности жизнедеятельности [5; 6]. Важным средством 

реализации основных образовательных программ является учебник, который вы-

полняет информативную, развивающую, управляющую, коммуникативную, воспита-

тельную функции, функции индивидуализации и дифференциации обучения. 

Министерством просвещения РФ рекомендовано к использованию в образова-

тельном процессе несколько предметных линий учебников ОБЖ. Наиболее востре-

бована в школах Алтайского края предметная линии учебников ОБЖ А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников (изд-во Просвещение). Нами был выполнен анализ данной пред-

метной линии на возможность формирования понятий из области культуры радиа-

ционной безопасности. 

В содержательной составляющей курса «ОБЖ» в 5 классе по теме «ЧС техноген-
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ного характера» введены и впервые используются следующие понятия: радиацион-

ная авария, радиоактивные вещества, радиационно опасные объекты. Только по-

следнее понятие имеет доступное для понимания детьми пятого класса определе-

ние, два других объяснения не имеют.  

В содержательной части учебника шестого и седьмого класс понятия из области 

обеспечения радиационной безопасности не представлены.   

В учебнике 8 класса введены в терминологический словарь следующие понятия: 

доза эквивалентная, дозиметр, излучение ионизирующее, облучение. 

В теме «ЧС техногенного характера и безопасность населения» в подразделе 

«Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия» исполь-

зуются понятия: излучение ионизирующее (дано определение), радиационно опас-

ный объект (дано определение), радиоактивное загрязнение окружающей среды 

(дано определение), радиоактивные вещества (нет объяснения понятию), лучевая 

болезнь (нет объяснения понятию), зиверт (дано определение), допустимые уровни 

облучения (нет объяснения понятию).  

В теме «Экология и безопасность» упоминается понятие «радиоактивные элемен-

ты» в почве, приведен пример, где они накапливаются в организме. Приведены об-

щие правила безопасного поведения при проживания в неблагоприятной экологиче-

ской обстановке без дифференциации на вид загрязнителя.  

В учебнике 9 класса введены в терминологический словарь понятия: радиацион-

ная авария, радиационно опасный объект, радиоактивное загрязнение, радиацион-

ная защита, физическая защита. В теме «Чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера, их причины и последствия» употребляется понятие «радиационно опасные 

объекты». В главе «Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ» 

введено понятие «ядерный терроризм».  

В учебнике 10 класса в теме «ЧС техногенного характера и их возможные послед-

ствия» употребляется понятие радиационно опасные объекты, здесь же дано ему 

определение, обозначены действия при получении сигнала о радиоактивной аварии.  

В содержательной части учебника 11 класс понятия из области обеспечения ра-

диационной безопасности не представлены. 

Анализируемая предметная линия соответствует важнейшему требованию, 

предъявляемому к учебнику: открывает основы науки в области обеспечения радиа-

ционной безопасности согласно возрасту и уровню подготовки обучающихся. Однако 

в содержательном компоненте нет информации об естественных источниках радиа-

ции, которые вносят большой вклад в облучение человека. Нет примеров и объяс-

нения воздействия радиации в повседневной жизни (флюорография, инсоляция, вы-

деление радона из грунта и т. д.). У обучающихся может сложиться ложное впечат-

ление, что радиоактивные вещества попадают в окружающую среду  только в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций. На наш взгляд это является недостатком содер-

жательной части учебника, так как не позволяет в полной мере сформировать зна-

ниевый компонент культуры радиационной безопасности.  

Таким образом, ориентируя свою педагогическую деятельность только на поня-

тия, представленные в учебнике, учитель не будет иметь возможности в полной ме-

ре формировать культуру радиационной безопасности.  

Однако решение данной проблемы возможно через использование потенциала 
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внеурочной деятельности. Данный вид образовательной деятельности организован-

ный за рамками урока имеет большое значение для воспитания и социализации 

школьников. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению ин-

дивидуальных потребностей и интересов.  

Внеурочная деятельность в первую очередь направлена на достижение личност-

ных и метапредметных результатов. Обучающийся должен научиться действовать, 

принимать решения, исходя из существующего у него знаниевого компонента.  

Для формирования культуры радиационной безопасности во внеурочной дея-

тельности необходимо подбирать соответствующие формы, которые приводят к до-

стижению результатов. Это могут быть экскурсии, кружковые и секционные занятия, 

клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, тематические заседания 

школьных научных обществ, олимпиады, поисковые и научные исследования, обще-

ственно полезные практики, проектная деятельность. Есть потребность в качестве 

одного из элемента содержания внеурочной деятельности по ОБЖ включать поня-

тийный материал, связанный с обеспечением радиационной безопасности в повсе-

дневной жизни, результатом освоения, которого будет формирование культуры ра-

диационной безопасности школьников.  

Внеурочная деятельность по ОБЖ может организовываться по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, научно-познавательное, военно-патриотическое, обще-

ственно-полезная деятельность, проектная деятельность, через использования иг-

ровой, познавательной, туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительного ви-

дов деятельности, художественное и социальное творчество. Направления и виды 

внеурочной деятельности тесно взаимосвязаны [3]. Данный принцип организации 

внеурочной деятельности, нами был учтен при разработке методического конструк-

тора, который может применяться педагогами для включения в образовательные 

программы внеурочной деятельности различных форм и методов формирования 

культуры радиационной безопасности с учётом имеющихся ресурсов и специфики 

образовательного учреждения. Методический конструктор основан на взаимосвязи 

направлений, форм внеурочной деятельности, понятийного аппарата и результатов 

формирования культуры радиационной безопасности [7].  

Апробация методического конструктора в школьной практике и изучение продукта 

деятельности обучающихся, участвующих в проекте показала, что данная форма 

может быть весьма перспективной в направлении формирования культуры  радиа-

ционной безопасности как части общей культуры безопасности.  
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Образовательные процессы современной высшей школы имеют возрастающую 

тенденцию к увеличению часов самостоятельной работы студента, подготовке к се-

минарским и практическим занятиям, написания различного рода контрольных и ре-

феративных работ, в том числе с использованием компьютерной техники, что оказы-

вает негативное воздействие на нервную систему и, как следствие, снижение кон-

троля за работой остальных физиологических систем организма. Такая ситуация в 

вузах способствует снижению качества формирования безопасной образовательной 

среды в отношении продуктивности умственного труда, сохранения и поддержания 

здоровья студентов. 

Соглашаясь с М. А. Григорьевой [3] и понимая термин «безопасность образова-

тельной среды», как состояние защищенности образовательного процесса и образо-

вательных потребностей, обучающихся от опасностей и рисков при условии дости-

жения качества образования, отметим, что создавшаяся ситуация не в полной мере 

отвечает требованиям безопасности образовательной среды в части сохранения и 

укрепления здоровья. В данной логике основной функцией образовательной без-

опасности выступает контроль за реальными и потенциальными угрозами – опасно-

стями и рисками, влияющими на обеспечение качества образования и их регуляция. 

Образовательная безопасность напрямую зависит от мотивированности обучаю-

щихся высшей школы на ведение здорового образа жизни. 

Ряд исследователей наблюдают схожие проблемы. И. Д. Беляевой [1] были пред-

ставлены исследования показавшие, что безопасная образовательная среда явля-

ется, в том числе, и одним из факторов сохранения и укрепления здоровья учащих-

ся. И. В. Земко отмечает недостаточный уровень психологической безопасности об-

разовательных учреждений, а также необходимость разработки как теоретических 

исследований, так и практических программ по обеспечению психологической без-

опасности в различных социальных сферах [4]. З. В. Шакирова [5] рассматривает во-

просы создания безопасной образовательной среды через ряд преобразований 

(спецификация, унификация, универсализация, нормализация, стабилизация и инте-

грация), она считает, что эти процессы позволяет привести любые уникальные каче-

ства объекта к осознанному формированию поведенческих норм в области безопас-

ного поведения и формированию безопасности.  

Образовательная среда в рассматриваемом ракурсе отражает взаимодействие 

субъектов процесса формирования безопасного поведения. Учитывая мнение дан-

ных исследователей, отметим, что одним из факторов формирования безопасной 

образовательной среды является и собственное желания студентов вести здоровый 

образ жизни. То есть фактически, от наличия у них внутренней мотивации на веде-

ние здорового образа жизни. Акцентируем внимание на том, что внешняя мотивация 

не всегда дает нам положительные результаты в это области.  

Нами проведено исследование, направленное на выявление внутренней мотива-

ции на ведение здорового образа жизни среди студентов юридического вуза. В ис-

следовании принимали участие 72 студента первого курса института юстиции. Ос-

новная образовательная программа вуза не включает блок дисциплин медико-

биологического цикла. В качестве методики была использована анкета В. И. Андре-

ева «Выявление ориентации (мотивации) личности студента на ЗОЖ» [6]. 

В результате проведенного исследования и обработки полученных данных выяв-

© Югова Е. А., 
Югова М. А., 2018 
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лено, что очень низкий уровень мотивации показали 7% студентов; 8% – низкий; 

13% – высокий; 9% – чуть ниже среднего; 10% – средний; 21% – чуть выше среднего; 

8% – выше среднего; 6% – высокий; 6% – очень высокий. Наивысшего результата не 

показал ни один респондент в выборке (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровень мотивации личности на ведение здорового образа жизни 

 

Наиболее проблемными вопросами, отражающими низкий уровень мотивации 

студентов на ведение здорового образа жизни, являются следующие: 

- Стремитесь ли Вы чередовать учебу и отдых? 

Ответы распределились следующим образом: да – 23% опрошенных, когда как – 

24%, нет 43% студентов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Чередование учебы и отдыха 
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- Посещаете ли Вы какую-либо спортивную секцию?  

Посещают секции и имеют хорошие результаты – всего 3% студентов; нерегуляр-

но занимаются спортом – 35% учащихся, не занимаются – 62% (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Посещение спортивных секций 

 

- Делаете ли Вы физическую зарядку? 

Да – 1% опрошенных; да, но не регулярно – 26%; нет – 73% (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Выполнение утренней зарядки 

 

На вопрос как часто Вы болеете гриппом, ОРЗ получены следующие варианты от-

ветов: 

Не помню, когда болел в последний раз – 5%.  

Редко (раз в год) – 52%.  

Часто, 2-3 раза в год – 43% (рис. 5). 
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Рис. 5. Частота заболеваемости ОРЗ 

 

При ответе на вопрос курите ли Вы, отмечено, что нет, не курят – 35% студентов; 

редко – 13%; да, курят – 52% опрошенных (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Распространенность курения среди студентов 

 

Кроме этого у студентов-юристов оценивался уровень формирования ценностного 

отношения к здоровью.  

Основными вопросами являлись следующие: 

Студентам было предложено дать определение понятию «здоровье». Характер 

ответов оценивался следующим образом: 

а) Полная, объемная формулировка заданного понятия; 

б) неполное, упрощенное определение понятия; 

в) незнание понятийного аппарата, нет ответа. 

Полной и объемной формулировкой вопроса считается определение понятия, ко-

торое дает Всемирная организация здравоохранения, где здоровье определено как 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 
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только отсутствие болезней [2].  

При определении понятия «здоровый образ жизни» необходимо было перечис-

лить и охарактеризовать основные факторы ЗОЖ.  

Оценка характеров ответа проводилась следующим образом: 

а) полная, объемная формулировка заданного понятия, перечисление и характе-

ристика основных факторов ЗОЖ; 

б) неполное, упрощенное определение понятия; студент перечисляет некоторые 

факторы ЗОЖ без их характеристики; 

в) незнание понятийного аппарата, нет ответа. Студент отмечает незнание факто-

ров здорового образа жизни. 

Также студентам предлагалось проанализировать используют ли они в подготовке 

к лекционным и семинарским занятиям дополнительную литературу по вопросам 

здоровья и ЗОЖ или изучаете только основные источники? Необходимо было ука-

зать источники и назвать авторов. 

Ответы оценивались по схеме: 

а) в подготовке к занятиям студент активно использует дополнительную литературу 

по вопросам здоровья и ЗОЖ. Студент приводит полные названия дополнительных 

литературных источников по проблемам здоровья и ЗОЖ, с указанием авторов; 

б) в подготовке к занятиям используется только основная литература, рекоменду-

емая учебной программой. Студент отмечает знание основных источников, исполь-

зуемых в учебном процессе; 

в) незнание литературы и авторов источников по вопросам здоровья и ЗОЖ. 

При ответе на вопрос расцениваете ли Вы полученные при изучении различных 

дисциплин знаний по ведению здорового образа жизни с позиции их практического 

применения в повседневной жизни? Характер ответов респондентов расценивался 

следующим образом: 

а) студент признает практическую необходимость получения знаний о здоровье 

при изучении данной дисциплины; 

б) студент отдает предпочтение пропаганде ЗОЖ, освещаемой средствами мас-

совой информации, советам друзей и т. п., а не знаниям, полученным при изучении 

дисциплины; 

в) студент не считает практически значимыми получаемые знания о здоровье и 

ЗОЖ. 

На вопрос используете ли Вы свои знания о здоровье и ЗОЖ в повседневной жиз-

ни для сохранения и укрепления своего здоровья, ответы респондентов ранжирова-

лись соответственно: 

а) студент активно использует свои знания о здоровье и ЗОЖ в повседневной 

жизни; 

б) полученные знания по вопросам сохранения и укрепления здоровья использу-

ются студентом в повседневной жизни ситуативно, от случая к случаю; 

в) студент не отмечает использования знаний о здоровье и ЗОЖ в обыденной 

жизни. 

При ответе на вопрос «Обсуждаете ли Вы в кругу своей семьи или с друзьями ин-

тересную литературу по проблемам здоровья и здорового образа жизни, телепере-

дачи или различные спорные ситуации, возникающие в университете?» характер от-
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ветов в порядке убывания был следующий: 

а) интересную литературу или телепередачи, спорные моменты, возникающие на 

занятиях в университете по проблемам здоровья, студентом постоянно обсуждаются 

в кругу семьи и с друзьями; 

б) обсуждения подобных вопросов бывают крайне редко, в зависимости от заин-

тересовавшей студента проблемы; 

в) никогда подобные вопросы не обсуждаются в среде знакомых и кругу семьи 

студента. 

После обработки полученных результатов исследования выявлено, что 14% сту-

дентов имеют высокий уровень сформированности ценностного отношения к здоро-

вью; 35% – средний и 51% – низкий уровень (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Уровень сформированности ценностного отношения к здоровью 

 

Полученные результаты показывают, что в вузах, не имеющих в учебных планах 

комплекса дисциплин медико-биологического цикла, существует необходимость 

внедрения просветительской деятельности по освоению необходимых знаний в об-

ласти здорового образа жизни. Особое внимание следует уделить вопросам бюдже-

та времени, т. к. при высокой загруженности студентов и увеличению доли часов на 

самостоятельную работу, современные студенты не умеют рационально сочетать 

учебные занятия и отдых.  

Нерегулярные занятия спортом (см. рис. 3,4) и отсутствие навыков профилактики 

инфекционных заболеваний, приводит к частому возникновению острых респиратор-

ных заболеваний (рис. 5). При этом, большая часть студентов не обращается за ме-

дицинской помощью и занимается самолечением. 

Не меньшую озабоченность вызывает вопрос, связанный с зависимостью студен-

тов от курения. Очень большой процент студентов злоупотребляет табачными изде-

лиями (см. рис. 6). Соответственно суммы знаний приобретенных в школе явно не 

хватает для отказа от пагубной привычки.  

Таким образом, существует необходимость организации работы по внедрению 

элементов здорового образа жизни в студенческую среду вузов профессиональной 

направленности, не связанной со специфическим приобретением медико-

биологических знаний. Такая деятельность возможна посредством различных форм 

работы: например, привлечение специалистов в области здоровьесбережения, кото-
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рыми могут являться фельдшер или врач здравпункта (способный грамотно разъяс-

нить роль вакцинации, порекомендовать различные  способы повышения иммуните-

та и т. д.). Возможны беседы с врачами узких специальностей, пропаганда ЗОЖ по-

средством внеурочных мероприятий (при возможности осуществления такой дея-

тельности), через дисциплины, косвенно отражающие вопросы индивидуального 

здоровья (физическая культура, БЖД и т. д.); возможно создание факультатива, зна-

комящего студентов с возможностями организма человека, основными закономерно-

стями его функционирования и профилактикой болезней. Комплексное проведение 

мероприятий, как показывает практика работы, приводит к положительному эффекту 

при формировании у студентов мотивации на ведение здорового образа жизни и как 

следствие формированию безопасной образовательной среды. 
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о закономерностях развития жизненного опыта человека  

в области безопасности жизнедеятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://педагогика-безопасности.рф 
 
 
 
 
 

Всероссийские научные конференции 
 

«Педагогика безопасности: наука и образование» 
 

«Грани педагогики безопасности» 
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