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Аннотация. Рассмотрены нормативные документы, опре-

деляющие содержание ФГОС 3++ высшего образования в обла-
сти безопасности жизнедеятельности и выявлены несоот-
ветствия. Приведены предложения для ФГОС 3++ по устране-
нию несоответствий. 
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В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 

N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (ст.20) и Феде-
ральным законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне» (ст.10), организуется подготовка населения Рос-
сийской Федерации в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны. Обучение населения в области 
гражданской обороны относится к мероприятиям по реализации 
государственной политики в области гражданской обороны, что 

© Гафнер В. В., 2017 
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отражено в «Основах государственной политики Российской Фе-
дерации в области гражданской обороны на период до 2030 го-
да» (утв. Указом Президента РФ от 20 декабря 2016 г. № 696). 
Порядок обязательной подготовки населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны определяет-
ся постановлениями Правительства РФ. 

В «Положении о подготовке населения в области граждан-
ской обороны» (утв. постановлением Правительства РФ от 2 но-
ября 2000 г. N 841) (п.4) и «Положении о подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» (утв. постановлением Правительства РФ от 
4 сентября 2003 г. N 547) (п.2) указывается, что обучению под-
лежат, среди других категорий населения, «обучающиеся орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (кроме образова-
тельных программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования и обра-
зовательным программам высшего образования (кроме про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-
стажировки) (далее именуются – обучающиеся)»; подготовка 
осуществляется в рамках обучения (в учебное время) по пред-
мету «Основы безопасности жизнедеятельности» (общее обра-
зование) и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
(высшее образование). 

В связи с этим, в постановлении Правительства РФ от 4 сен-
тября 2003 г. N 547 (п. 4) указывается следующее: «Министер-
ству образования и науки Российской Федерации совместно с 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий при разработке федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (кроме федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования) и примерных основных образовательных программ 
(кроме образовательных программ дошкольного образования) 
обеспечить получение подготовки в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций».  

Таким образом, в соответствии с указанными документами, 
на уровне высшего образования (ВО) дисциплина «Безопас-
ность жизнедеятельности» должна изучаться на уровнях бака-
лавриата, магистратуры и специалитета (кроме аспирантуры), а 
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федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) должны обеспечить обязательную подготовку в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций.  

Однако разработанные Федеральными учебно-
методическими объединениями проекты ФГОС ВО 3++ для ма-
гистратуры, размещенные на портале ФГОС ВО 
(http://fgosvo.ru/fgosvo/144/141/18), не содержат универсальной 
компетенции «Безопасность жизнедеятельности» (код УК-8). 
Обязательная подготовка в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны для будущих магистров не 
входит в программу их обучения, что является нарушением ука-
занных выше федеральных законов и постановлений Прави-
тельства РФ, а также письма Минобрнауки РФ «О доработке 
проектов ФГОС и разработке ПООП» № 05-735 от 23.03.2017 г. 
С сентября текущего года Минобрнауки РФ приступило к утвер-
ждению новых ФГОС ВО 3++ (магистратура) на основе проектов 
ФГОС ВО 3++ без универсальной компетенции «Безопасность 
жизнедеятельности» (код УК-8).  

Универсальная компетенция «Безопасность жизнедеятельно-
сти» (код УК-8) в макетах рассматриваемых ФГОС ВО 3++ (п.3.2.) 
сформулирована так: «Способен создавать и поддерживать без-
опасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций». На наш взгляд, данная формулиров-
ка не соответствует требованиям нормативно-правовых докумен-
тов по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и требованиям 
нормативно-правовых документов по обучению в области граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, охраны труда. Формули-
ровка компетенции во ФГОС ВО 3+ более соответствовала норма-
тивным документам, хотя и не в полной мере.  

В соответствии с действующим Постановлением Государ-
ственной Думы РФ от 22 сентября 2004 г. № 955-IV ГД «О перво-
очередных задачах по обеспечению безопасности граждан Рос-
сийской Федерации, национальной безопасности Российской Фе-
дерации в условиях активизации деятельности международного 
терроризма на территории Российской Федерации», Правитель-
ству РФ было рекомендовано принять комплекс мер по обеспече-
нию безопасности граждан (П. 2.), среди которых – меры по со-
зданию в России единого образовательного пространства в обла-
сти безопасности личности, общества и государства, для чего: 
«… в государственных образовательных стандартах общего и 
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профессионального образования обеспечить развитие образова-
тельной области "Безопасность жизнедеятельности" за счет раз-
работки концепции содержания учебных предметов "Основы без-
опасности жизнедеятельности" и "Безопасность жизнедеятельно-
сти", отражающей современные проблемы безопасности». 

В «Основах государственной политики Российской Федера-
ции в области гражданской обороны на период до 2030 года» 
(утв. Указом Президента РФ от 20 декабря 2016 г. № 696) отме-
чается «растущая угроза проявлений экстремизма», «современ-
ных вооруженных конфликтов». 

В «Организационно-методических указаниях по подготовке 
населения Российской Федерации в области гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011-
2015 годы» среди недостатков, влияющих на качественное и ком-
плексное решение задач обучения населения в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах отмечены «… Проекты примерных программ … дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», разрабатываемые на основе 
требований новых федеральных государственных образователь-
ных стандартов, не учитывают все аспекты безопасности, чем 
нарушается исходная идея единого пространства обучения в об-
ласти безопасности жизнедеятельности». 

Изучив приведенные выше документы и, дополнительно, Фе-
деральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» (ст. 25), выясняется, что в них под «обучением в области 
гражданской обороны» и «подготовкой в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций», «обучением обучающихся мерам по-
жарной безопасности» понимается: 

обучение действиям в случае угрозы возникновения и воз-
никновения опасностей при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также изучение способов защиты от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов;  

обучение действиям при угрозе возникновения и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также обучение основным способам защиты населения и 
территорий от природного и техногенного характера; 

формирование знаний, умений, навыков в области обеспече-
ния пожарной безопасности; 
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изучение порядка действий по сигналам оповещения; 
изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим; 
изучение правил охраны жизни людей на водных объектах; 
изучение правил пользования коллективными и индивиду-

альными средствами защиты; 
изучение правила охраны жизни людей на водных объектах; 
освоение практического применения полученных знаний. 
К современным проблемам безопасности можно отнести ки-

беругрозы, терроризм, экстремизм, вооруженные конфликты. В 
нарушение требований нормативных документов, ничего из пе-
речисленного выше во ФГОС ВО 3++ не вошло. 

По заданию Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках проекта № 3.1.1/4186 «Разработка пример-
ной программы дисциплины федерального компонента «Без-
опасность жизнедеятельности» для всех направлений подготов-
ки (специальностей) высшего профессионального образования и 
ее методического обеспечения» специалистами была разрабо-
тана примерная программа дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности». Программа рекомендована Министерством об-
разования и науки РФ для всех направлений высшего профес-
сионального образования (бакалавриат и специалитет) и утвер-
ждена в качестве примерной Научно-методическим советом по 
безопасности жизнедеятельности Министерства образования и 
науки РФ 17 ноября 2009 г., протокол № 3. Общая трудоемкость 
дисциплины по данной программе составляет 6 зачетных еди-
ниц. Однако, данная программа в полном объеме реализуется 
крайне редко. Требуется коррекция данной программы и разра-
ботка программы по дисциплине «Безопасность жизнедеятель-
ности» для магистратуры. 

Наблюдаемая в ВУЗах практика снижения учебной нагрузки 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» до 2-3 за-
четных единиц (з.е.) (72-108 академических часов) не позволяет 
обеспечить получение гражданами нашей страны подготовки в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-
роны, т. е. решать задачи,  установленные соответствующими 
постановлениями Правительства РФ (так, только на освоение 
приемов оказания первой помощи требуется в среднем около 30 
аудиторных часов). 

В Постановлении Государственной Думы РФ от 22 сентября 
2004 г. № 955-IV ГД «О первоочередных задачах по обеспече-
нию безопасности граждан Российской Федерации, националь-
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ной безопасности Российской Федерации в условиях активиза-
ции деятельности международного терроризма на территории 
Российской Федерации», указывается (П. 2.): «… в федераль-
ном компоненте государственных образовательных стандартов 
общего образования предусмотреть обязательный минимум 
учебной нагрузки по учебному предмету "Основы безопасности 
жизнедеятельности", рассчитанной на учащихся всех возраст-
ных категорий». По аналогии считаем, что во ФГОС ВО должен 
быть определен обязательный минимум учебной нагрузки по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», так же, как это 
сделано для дисциплин по физической культуре и спорту. 

В связи с вышеизложенным рекомендуется соответствующим 
ведомствам принять меры в осуществлении контроля за испол-
нением нормативных документов по подготовке населения Рос-
сийской Федерации в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны на уровне высшего образования, а 
также в приведении ФГОС ВО в соответствии с ними: 

1) Включить во ФГОС ВО 3++ магистратуры универсальную 
компетенцию «Безопасность жизнедеятельности» (код УК-8) и 
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

2) Скорректировать формулировку универсальной компетенции 
«Безопасность жизнедеятельности» (код УК-8) ФГОС ВО 3++ таким 
образом, чтобы она отражала задачи защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороны, оказания первой помо-
щи, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
охраны труда, современные проблемы безопасности. 

3) Обновить программу по дисциплине «Безопасность жизне-
деятельности» для всех направлений подготовки высшего обра-
зования, чтобы они отражали задачи защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, оказания первой 
помощи, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, охраны труда, современные проблемы безопасности. 

4) Указать во ФГОС ВО 3++ обязательный минимум учебной 
нагрузки по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»:   

- по программам бакалавриата и специалитета – в объеме не 
менее 6 з.е.; 

- по программе магистратуры – в объеме не менее 3 з.е. 
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Безопасность на дороге – проблема, затрагивающая каждого. 

Сложно представить человека, которому не приходилось стано-
виться участником дорожного движения. При этом не вызывает 
сомнения тот факт, что дорога – это место повышенной опасно-
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сти. То есть, по сути, становясь участником дорожного движения 
человек рискует. Но этот риск необходимый. При этом данным 
риском можно легко управлять с помощью соблюдения правил 
безопасного поведения на дороге. В таком случае риск стано-
виться оправданным. Но наблюдая за статистикой ДТП, а в 
частности за их причинами, мы можем прийти к выводу о том, 
что большое количество людей неоправданно рискуют своей 
жизнью и здоровьем. Причиной тому становиться не соблюде-
ние правил безопасного поведения на дороге. На основании 
данных нашего исследования: к окончанию школы 99,8% уча-
щихся знают правила дорожного движения. И получается, что 
дело не в правилах, а в том, что их не соблюдают.  

Безопасность – базовая потребность человека. Многие назы-
вают ее ошибочно «низшей» потребностью, но данная форму-
лировка опасна, потому, что ставит безопасность в разряд не 
достойных человека образцов поведения, данная мысль, укоре-
нившаяся в массовом сознании, становиться причиной целого 
ряда происшествий и чрезвычайных ситуаций. Возникает проти-
воречие: с одной стороны человеку свойственно обеспечивать 
свою безопасность, с другой стороны человечество считает себя 
выше этого и уверенно в том, что нечего страшного не произой-
дёт. В разрешении этого противоречия и кроиться суть решения 
проблемы дорожного травматизма.  

Необходимо изменить отношение к безопасности в сторону 
приоритетности безопасности над результатом деятельности. 
Но это достаточно серьёзная работа как с точки зрения педаго-
гики, так и с точки зрения поведения человека. Ведь произво-
дить над собой усилия и регулировать поведение – это доста-
точно сложная работа и присущая человеку на определённом 
этапе онтогенеза. Это процесс, который включает человека в 
социокультурную среду и результатом этого процесса стано-
виться наличие определённой культуры. Именно поэтому, на 
современном этапе развития понимания проблем безопасности, 
мы говорим о формировании «Культуры безопасности жизнеде-
ятельности», которая подразумевает под собой уровень разви-
тия человека и общества, характеризуемый значимостью задачи 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе лич-
ных и социальных ценностей, распространённостью стереоти-
пов безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 
опасных ситуаций и обеспечивающих сохранение жизни и здо-
ровья. Носителем культуры безопасности жизнедеятельности 
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является личность. Это откладывает отпечаток на образова-
тельный процесс и на деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма.  

Культура безопасного поведения на дороге – составляющая 
общей культуры безопасного поведения. Е.И. Толочко дает сле-
дующее определение данному понятию: «Культура безопасного 
поведения на дороге - это часть бытовой культуры, которая 
включает в себя состояние общественной организации челове-
ка, обеспечивающее определённый уровень его безопасности и 
безопасности окружающих его людей в сфере дорожного дви-
жения» [2, 3]. Структурными компонентами культуры безопасно-
го поведения на дорогах являются: аксиологический̆ – нрав-
ственно-ценностная позиция: высокий̆ уровень духовного само-
сознания, внимательность, ответственность, дисциплинирован-
ность, доброжелательность и т.д.; когнитивный – знания о воз-
можных опасностях на дорогах для участников дорожного дви-
жения; деятельностный – умения, навыки и опыт, что, по сути 
дела, является компетентностью практической реализации тео-
ретических принципов организационного, профилактического 
характера, предполагающих минимальную вероятность появле-
ния возможных опасностей. Именно наличие всех трех струк-
турных компонентов является обязательным условием форми-
рования культуры безопасного поведения на дороге. 

Для того, чтобы в полной мере раскрыть методические аспек-
ты формирования культуры безопасности жизнедеятельности, 
необходимо описать механизм формирования аксиологического 
компонента, который является личностным результатом образо-
вательного процесса и к которому относятся мотивы поведения, 
целевые установки, убеждения.  

В процессе жизнедеятельности, которая протекает в рамках  
макро-, мезо- и микрофакторов, испытывая на себе их воздей-
ствие, избирательно усваивая их влияние, школьник приобща-
ется к общественной культуре. В результате на каждом возраст-
ном этапе у растущего человека складываются отношения к ми-
ру и с миром, к себе и с самим собой. Базисом личности являет-
ся совокупность ее общественных по своей природе отношений 
к миру, но отношений, которые реализуются; а они реализуются 
ее деятельностью, точнее, совокупностью ее многообразных 
деятельностей. Отношения учащегося могут формироваться и 
изменяться в результате осознания и переживания им той ре-
альности, в которой он живёт, своего места в этой реальности и 
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себя самого как такового.  
Учитывая все выше сказанное, возможно утверждать, что для 

достижения результата в вопросе формирования культуры без-
опасного поведения на дороге, необходимо применять активные 
методы обучения. При этом целесообразно выстраивать обра-
зовательный процесс с учетом следующих этапов:  

1 этап необходимость создание языка у учащихся, на кото-
ром будем доноситься информация до объекта формирования – 
формирование понятийно-категорийного аппарата [1].  

2 этап теорий и общих данных об окружающей среде, этап 
систематизации знаний – формирование «картины мира» и роль 
человека в картине мир. На данном этапе формирования уча-
щийся должен увидеть, что существуют причинно-следственные 
взаимосвязи, в том числе существуют определенные послед-
ствия и у поступков донного человека.  

3 этап макро практика человека – учащийся используя свои 
знания, различные данные о процессах, проходящих в окружа-
ющем мире, используя знания безопасного существования, мо-
делирует различные ситуации, где существует необходимость 
применения знаний [5].  

4 этап формирование картины «ближайшего будущего» за-
ключающий этап, задача которого, показать какая ответствен-
ность за состояние личной безопасности так и общей. Формиро-
вание картины будущего необходима для формирования чув-
ства ответственности, за свои будущие поступки. 

Среди активных методов обучения, используемых в образо-
вательном процессе, нами были выделены следующие методы, 
применение которых, повышает эффективность процесса фор-
мирования культуры безопасного поведения на дороге:  

Модельный метод; 
Метод ситуативных задач; 
Исследовательский метод; 
Проектный метод. 
При использовании модельного метода учащимся предо-

ставляется возможность организации самостоятельного творче-
ского поиска. К такому типу методов относят деловую игру, по-
строение математической или компьютерной модели и т. д. Дан-
ный метод целесообразно использовать при изучении вопросов 
общественных отношений, влияния поведение одного человека, 
на поведение другого. Кроме того данный метод можно приме-
нять при моделировании различных жизненных ситуаций и от-
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ношений между людьми.  
 Ситуативные задачи – это задачи, позволяющие ученику 

осваивать интеллектуальные операции последовательно в про-
цессе работы с информацией: ознакомление – понимание – 
применение – анализ – синтез – оценка. Специфика ситуацион-
ной задачи заключается в том, что она носит ярко выраженный 
практико-ориентированный характер, но для ее решения необ-
ходимо конкретное предметное знание. Зачастую требуется 
знание нескольких учебных предметов. Ситуационные задачи 
близки к проблемным и направлены на выявление и осознание 
способа деятельности.  

Исследовательский метод предусматривает организацию по-
исковой познавательной деятельности учащихся путем поста-
новки учителем познавательных и практических задач, требую-
щих самостоятельного творческого решения. Важным моментом 
исследования является поиск свойств объекта познания и новое 
их применение. Таким образом, учащиеся, внося свой вклад в 
общий банк знаний человечества, приобщаются к социокультур-
ному опыту. Учащимся на выбор может быть предложены темы 
работы, либо учащиеся формулируют темы самостоятельно.  

Проектный метод мы рекомендуем использовать в 9-11 классах. 
По определению проект – это совокупность определенных 

действий, документов, предварительных текстов, замысел для 
создания реального объекта, предмета, создания разного рода 
теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность. 

Метод проектов – педагогическая технология, ориентирован-
ная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 
приобретение новых. Активное включение школьника в создание 
тех или иных проектов дает ему возможность осваивать новые 
способы человеческой деятельности в социокультурной среде. 
Преимущества этой технологии это: энтузиазм в работе, заинте-
ресованность юношей и девушек, связь с реальной жизнью, 
научная пытливость, умение работать в группе, самоконтроль, 
дисциплинированность. Продукт заранее определен и может 
быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, 
государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для 
кабинета до пакета рекомендаций по повышению безопасности 
на дорогах. Важно оценить реальность использования продукта 
на практике и его способность решить поставленную проблему. 

Таким образом, вся деятельность педагога сводиться к тому, 
чтобы создать условия, в которых учащийся осваивал бы такие 
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нормы социального поведения, которые в совокупности форми-
ровали бы культуру безопасного поведения на дороге. К сожа-
лению, необходимо отметить, что современные условия (макро- 
и микро- среда) не способствуют этому. Педагогу необходимо 
включать в работу: родителей учащихся, педагогический состав 
образовательной организации, что обеспечит необходимую сре-
ду. Кроме того, целесообразно обеспечивать необходимый уро-
вень информированности обучающихся по средствам размеще-
ния информации и привлечения фокуса внимания на опреде-
лённые факты.  
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щее время остается сбережение и укрепление здоровья обучаю-
щихся, формирования у них ценности здорового образа жизни. В 
Письме Министерства образования и науки РФ «Об обеспечении 
безопасности в образовательных учреждениях» указывается, что 
решение проблем безопасности возможно только путем примене-
ния комплексного подхода, сочетающего в себе меры по разви-
тию общей культуры обучающихся в области безопасной жизне-
деятельности, обучение безопасному поведению в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера. В этом письме впервые уделено внимание формиро-
ванию культуры безопасности воспитанников и сотрудников обра-
зовательных учреждений [2]. 

Результаты опроса родителей показали, что как значимый пока-
затель качества образовательного процесса гимназии 38% роди-
телей выделили здоровьесберегающую образовательную среду.  

Однако в результате порождённых социальной ситуацией 
противоречий, сложившихся сегодня в нашем обществе, здоро-
вью и безопасности человека уделяется недостаточно внимания 
[1]. Качественные медицинские услуги, как правило, становятся 
платными, отдых и лечение в санатории может позволить себе 
далеко не каждый, систематические занятия физической культу-
рой на базе спортивных комплексов под руководством грамот-
ных специалистов также доступно лишь немногим [3]. 

В такой ситуации как никогда актуальное для любого челове-
ка  сохранение и укрепление здоровья с раннего возраста, оче-
видно, что значительную помощь должна оказывать образова-
тельная организация. 

В бюджетном общеобразовательном учреждении города Ом-
ска «Гимназия № 159» разработан проект «В здоровом теле – 
здоровый дух», целью которого является  сохранение и укреп-
ление здоровья обучающихся, формирование потребности ве-
сти здоровый образ жизни. 

Для достижения данной цели перед педагогическим коллек-
тивом были определены задачи: 1) разработать и реализовать 
систему профилактики заболеваний обучающихся, вовлечения 
их в деятельность, способствующую формированию потребно-
сти вести здоровый образ жизни, заниматься физической куль-
турой; 2) использовать здоровьесберегающие технологии в об-
разовательном процессе; 3) вести профилактическую работу по 
предупреждению вредных привычек, отрицательно сказываю-
щихся на здоровье учащихся; 4) расширить кругозор школьников 

© Васильева Н. А., 2017 
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в области физической культуры и спорта; 5) разработать меха-
низм совместной работы учителей, родителей, медицинских ра-
ботников и учащихся в работе по сохранению и укреплению здо-
ровья самих учащихся; 6) сформировать у учащихся навыки са-
нитарно-гигиенической культуры. 

С целью осуществления более эффективного управления 
физическим развитием учащихся, формированию у них потреб-
ности вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой, были выделены  возрастных группы, для каждой из 
которых поставлены задачи и определены мероприятия. 

Для обучающихся 1-4 классов на когнитивном уровне задачей 
является представление общих сведений о здоровье, о вредных и 
полезных привычках, на мотивационно-деятельностном – форми-
рование мотивации и интереса к своему здоровью и на деятель-
ностно-практическом уровне – развитие санитарно-гигиенических 
навыков и привлечение их к спортивной деятельности. 

Для обучающихся 5-9 классов задача формирования валео-
логических знаний у обучающихся и родителей как решение ко-
гнитивных задач, на мотивационно-деятельностном уровне осу-
ществляется формирование ценностей здорового образа жизни  
и «выращивание» обучающихся, показывающих высокие спор-
тивные результаты для обучающихся 5-7 классов, соблюдение 
валеологических требований на занятиях и в повседневной жиз-
ни, создание и подготовка сборных команд по различным видам 
спорта для обучающихся 8-9 классов на деятельностно-
практическом уровне. 

Для обучающих 10-11 классов на когнитивном уровне зада-
чей является углубление знаний о необходимости вести здоро-
вый образ жизни в современном мире, на мотивационно-
деятельностном – формирование устойчивых мотивов и интере-
са к здоровому образу жизни, определение жизненных планов с 
учетом своего здоровья и на деятельностно-практическом 
уровне – строить и выполнять планы личностного развития и 
самосовершенствования. 

Мониторинг решения поставленных задач осуществляется по  
критериям: 

 когнитивный критерий, решающий задачи информирова-
ния школьников о здоровом образе жизни; о профилактике 
вредных привычек, отрицательно сказывающихся на здоровье 
учащихся; о физическом состоянии школьников и их спортивные 
результаты; 
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 мотивационно-ценностный критерий, ставящий своими 
задачами формирование у школьников жизненно важных ценно-
стей, среди которых приоритет отдаётся здоровому образу жиз-
ни. На основе информационной деятельности формируются 
навыки санитарно-гигиенической культуры, потребность вести 
здоровый образ жизни, заниматься спортом. 

 деятельностно-практический критерий, активизирующий 
деятельность учащихся с целью привлечения их к занятию фи-
зической культурой для сохранения и укрепления здоровья.  
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Актуальность темы определяется тем, что формирование 

стрессоустойчивости является залогом психического здоровья 
людей и непременным условием социальной стабильности про-
гнозируемых процессов, происходящих в обществе. 

Негативное влияние на здоровье детей, образование детей-
инвалидов, слабая функциональная готовность к школе, слабое 
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развитие мотивационной сферы. К событиям, влияющим на 
проявления стрессовых состояний у детей начального школьно-
го возраста, относятся: поступление в 1 класс, перевод в другую 
школу, рождение брата или сестры, развод родителей, пересе-
ление, семейные конфликты, с учителями, конфликты со 
сверстниками, потеря родителей [1, с. 23]. Эмоциональное 
стрессовое состояние влияет на процесс социализации детей, 
как в младшем школьном возрасте, и в семье [4, с. 191]. 

В исследованиях Р. З. Галимовой, выявлены регулярные свя-
зи между уровнем индивидуальной устойчивости к стрессу и 
различными вмешательствами в благосостояние человека. 
Установлено, что высокая стрессоустойчивость приводит к 
большему риску развития хронических заболеваний [2, с. 85]. 
В Российской психологической науки, проблема стрессоустойчи-
вости рассматривается Л.. М. Аболин, В.В Бодров А.В. Вальд-
ман, А.В. Либина, Н.Е. Водопьянова, Лозгачева, В.М. Смирнов, 
Л.А. Китаев-Смык, А.А. Криулина, А.Б. Леонова, А.А. Реан, 
Г.С. Никифоров и другие авторы [3, с. 229]. 

Изучение уровня развития тревожности у детей младшего 
школьного возраста, мы использовали тест школьной тревожно-
сти Филипса, анализ результатов показывает, что испытуемые 
имеют низкий уровень по следующим параметрам: общая тре-
вожность в школе (83.3%), стрессоустойчивость (94.4%), фруст-
рация потребности в достижении успеха (94.4%), низкая физио-
логическая сопротивляемость стрессу (89.9%). Дети имеют сле-
дующие более высокие уровни: страх самовыражения (50.1%), 
страх ситуации проверки знаний (77.8%), страх несоответствия 
ожиданиям окружающих (72.2%), проблемы и страхи с препода-
вателем (66, 7%).  

Таким образом, исходя из полученных результатов, мы ви-
дим, что большинство тестируемых детей отличаются четким 
фоновым настроением, высокой самооценкой и легкостью об-
щения. Поведение и взаимоотношения с окружающими регули-
руются уверенностью в успехе. Такие дети восстанавливают 
свои силы после эмоциональных переживаний. 

Можно также сказать, что дети испытывают негативные эмо-
циональные переживания в ситуациях, когда требуется раскры-
тие себя, демонстрация своих возможностей. Это можно выра-
зить даже слабостью и дрожанием в руках и ногах. Темы выра-
жают обеспокоенность по поводу любых оценок, дают другие, 
особенно отдельными учителями. Эти дети имеют высокую мо-
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тивацию к обучению, поэтому они остро реагируют на малейшую 
несправедливость или бестактность учителя. Результаты опре-
деления типа стрессоустойчивости детей младшего школьного 
возраста наиболее выражены у детей младшего школьного воз-
раста, боязнь самовыражения (44.3), боязнь не отвечать ожида-
ниям других (36.4), проблемы и страхи с учителем (35.6), боязнь 
ситуации тестирования знаний (30.5).  

Далее рассмотрим результаты исследования самооценки 
школьниками личностных качеств, таких как здоровье, способ-
ности, характер, можно сказать, что дети этой группы оценили 
свое состояние следующим образом: 77,5% здоровья переоце-
нено,), внешность (75,6%); высокая уверенность в себе (72,5%), 
характер (71,4%), интеллект и способности (70,3%), авторитет 
сверстников (60%). 

Таким образом, высокая уверенность детей приводит, воз-
можно, к переоценке их возможностей. Испытуемые довольны 
собой, своим внешним видом и проявляют упорство в достиже-
нии поставленной цели. Наряду с достаточным уровнем форми-
рования интеллектуальных функций можно отметить такие лич-
ностные качества, как общительность, высокий самоконтроль. 
Важно, чтобы дети выделялись среди сверстников. Благодаря 
конкуренции со сверстниками развивается усердие и независи-
мость. Также взаимодействие со сверстниками представлено на 
высоком уровне при наличии тенденций к лидерству. Такие дети 
отличаются желанием быть видимыми, легкими в общении, а 
иногда и неразборчивыми в своих знакомых. Легко связать но-
вые контакты и сломать старые. Плохое поведение в школе мо-
жет быть результатом попытки завоевать уважение товарищей, 
которое не может быть завоевано их положительными каче-
ствами. Достаточно высокий уровень отношений с родителями. 
Это характеризуется теплотой, доверием и интересом со сторо-
ны взрослых. В таких отношениях, дети могут чувствовать себя 
свободно, они могут обсуждать с родителями любые проблемы 
без страха быть непонятым.  

Проведено корреляционное исследование влияния стрессо-
устойчивости на психологическое здоровье детей начального 
школьного возраста. В процессе анализа было выявлено, что 
общая тревожность в школе имеется обратно пропорциональ-
ная зависимость с: здоровье (r=-0,5); характером (r=-0,5); умом и 
способностями (r=-0,56); внешностью (r=-0,6), авторитетом у 
сверстников (r=-0,72).  
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Таким образом, чем выше общая тревожность в школе, тем 
больше негативное влияние на здоровье. Высокий уровень тре-
вожности может способствовать развитию невротических и пси-
хосоматических расстройств. 

Общая тревожность в школе влияет на ум и способности де-
тей младшего школьного возраста. Беспокойные дети испытыва-
ют большие проблемы с выражением своего мнения, отстаивани-
ем своей точки зрения, доказательствами далеко позади, перед 
ними, одноклассники, которые способны использовать свой сло-
варный запас, свой багаж знаний и навыков и, самое главное, 
свою активность в учебном процессе. Контакты со сверстниками 
характеризуются напряженностью, неуверенностью. Его отличает 
его зависимость от других, его стремление избежать конфликтов, 
которые, когда они происходят, очень болезненны для него. Са-
мооценка у ребенка снижается, его беспокоит внешний вид и ха-
рактер, снижается общий фон настроения. Переживание соци-
ального стресса имеет обратно пропорциональные отношения: 
(r=-0,49); характером (r=-0,5); внешностью (r=-0,6); отношение к 
учителю (r=-0,48) авторитетом у сверстников (r=-0,72), и прямо 
пропорциональные связи в: отношениях к братьям и сестрам 
(r=0,54); с уединением и отгороженностью (r=0,58). Таким обра-
зом, испытывая социальный стресс, у ребенка снижается само-
оценка, он недоволен своим внешним видом. Ребенка отличает 
стремление избежать критики со стороны коллег всеми возмож-
ными способами и боязни быть отвергнутым ими. 

Ребенок не уверен в себе, с тревогой оценивает свои пер-
спективы, находясь в состоянии постоянного ожидания неприят-
ностей. Появляется чувство неуверенности в своих решениях. В 
состоянии стресса при общении с отдельными учителями ребе-
нок напряжен и тревожен, проявляет повышенную тревогу и не-
уверенность, что может негативно сказаться на успехе обучения 
в целом. С опытом социального стресса легче справиться с теми 
детьми, которые имеют позитивные эмоциональные отношения 
со своими братьями и сестрами. Особенности психической орга-
низации отражают низкий уровень адаптивности к ситуациям 
стрессового характера. Ребенок стремится к опеке, не является 
общительным, отсюда и склонность к уединению и уединению. 

Низкая физиологическая устойчивость к стрессу, стресс-
обратно пропорциональная зависимость: с умом и способностя-
ми r=-0,56); характером (r=-0,5); авторитетом у сверстников (r=-
0,72); внешностью (r=-0,6); конфликтность и агрессивность (r=-
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0,54); стремление к общению в большой группе (r=-0,54). В со-
стоянии стресса ребёнок тяжело восстанавливает силы высокая 
вероятность психосоматического реагирования на тревожный 
фактор. У таких детей соматовегетативные расстройства часто 
характеризуются хроническим течением, что, несомненно, ска-
зывается на умственных способностях и характере (капризность, 
слезливость), недовольстве их внешностью. В состоянии пси-
хоэмоционального стресса могут возникнуть агрессивные реак-
ции, которые приводят к конфликтам. Это снижает авторитет 
сверстников и уменьшает тягу к общению в большой группе. 
Страх самовыражения имеет обратную связь с: уверенность в 
себе (r = -0.49); и прямо пропорциональную связь с частной жиз-
ни и уединения (r = 0.58). Таким образом, в ситуациях, связан-
ных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя дру-
гим, демонстрации своих возможностей, ребенок теряется, не 
проявляют никакой инициативы. Он сознательно старается из-
бегать случаев, связанных с новым опытом взаимоотношений с 
окружающими. Он пытается уединиться и изолироваться 

Страх ситуации проверки знаний обратно пропорционально 
отношения: конфликт и агрессивность (r = -0.54); лидерство в 
группе (r = -0.46); и прямо пропорциональная зависимость с: 
уединение и изоляцию (r = 0.58). Такие дети отрицательно отно-
сятся к публичной демонстрации своих знаний. Переживание 
тревоги в ситуациях проверки знаний, достижений, возможно-
стей особенно выражено, когда аудитория слушателей незнако-
ма. Тревога и нервозность могут спровоцировать неадекватную 
реакцию на агрессию, вызывающую конфликтную ситуацию. 
Страх публично демонстрировать свои знания порождает чув-
ство уверенности в себе, поэтому лидерство среди сверстников 
падает. Дети стараются отойти. Страх несоответствия ожидани-
ям окружающих и 3 обратно пропорциональной связи: характер 
(r = -0.5); внешности (r = -0.6); стремление к общению в больших 
группах (r = -0.54). Дети не уверены в себе, не уверены в пра-
вильности того, что они делают, говорят. Они чувствительны к 
оценке других, постоянно ждут их неудовлетворительной оценки 
в их адрес. Отсюда недовольство его внешностью и характером, 
желание слиться с другими детьми. Проблемы и страхи по от-
ношению к учителю имеют обратную связь: с реакцией на разо-
чарование (r = 0,51). В случаях, когда у детей возникают про-
блемы, они обращаются за поддержкой к взрослому (учителю). 
Если учитель и студент находятся в положении дружественного 
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понимания, что вызывает у детей положительные эмоции, уве-
ренность в себе, что дает ощущение ценности сотрудничества в 
совместной деятельности, ему легче справляться в ситуациях, 
когда их потребности не удовлетворяются. 

Для того, чтобы выявить различия во влиянии стрессоустой-
чивости на психологическое здоровье детей младшего школьно-
го возраста, было проведено  межгрупповое сравнение по Сть-
юденту, было установлено, что между ними существуют значи-
тельные различия, поэтому дети с высоким уровнем тревожно-
сти выше у детей с низким уровнем тревожности: тревожность в 

школе (t=5,128; p 0,000), переживание социального стресса 

(t=3,570; p 0,003), фрустрация в потребности достижения успе-

ха (3,387; p 0,004), страх ситуации проверки знаний (t=2,349; p 
0,032), страх несоответствия ожиданиям окружающих (t=2,843; 

p 0,012), низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 

(t=2,843; p 0,012) .А дети с низким уровнем тревожности пре-

восходят по параметру внешность (t=-2,335; p 0,033) и лидер-

ство в группе (t= -3,164; p 0,006). Таким образом, дети с высо-
ким уровнем тревожности характеризуются напряженностью и 
нестабильностью. Опыт социального стресса усложняет соци-
альные контакты, как со сверстниками, так и с учителями. Не-
благоприятный психоэмоциональный фон мешает детям разви-
вать свои потребности в успехе, достижении высокого результа-
та. Дети менее приспособлены к ситуациям стрессового харак-
тера, испытывают негативное отношение и испытывают тревогу 
в ситуации тестирования знаний. Для них важно оценивать свои 
результаты, действия и мысли от других. Чем выше у детей 
младшего школьного возраста. стресс, они более уверенны в 
себе, общительны, любознательны, с высокой самооценкой, 
имеют лучшие отношения с другими и имеют авторитет среди 
сверстников, им легче преодолеть трудности. 

Подводя итоги, можно сказать, что в настоящее время оста-
ется не достаточно изученным вопрос способов создания и под-
держания психологической безопасности образовательной сре-
ды школы. Между тем, установлено его положительное влияние 
на психологическое здоровье детей, их эмоциональное и личное 
благополучие, формирование их метапредметных и личностных 
образовательных результатов.  
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безопасности жизнедеятельности. Но стремительно развивающие-
ся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека 
умение быстро адаптироваться к новым условиям, находить опти-
мальные решения в сложных вопросах, проявляя гибкость и твор-
чество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налажи-
вать эффективные коммуникации с разными людьми. В федераль-
ных государственных образовательных стандартах (далее по тек-
сту ФГОС) изложены цели и задачи изучения основ безопасности 
жизнедеятельности (далее по тексту ОБЖ) на каждой ступени об-
разования. Современный подход к обучению ОБЖ в рамках реали-
зации ФГОС имеет своей целью – становление индивидуальной 
личности, добросовестного гражданина, человека, и главное, спо-
собного самостоятельно и быстро решать возникшие проблемы. 
Особенно те проблемы, которые могут возникать в повседневной 
жизни. Это связано в большей степени с чрезвычайными ситуаци-
ями или даже с экстремальными ситуациями, например, когда он 
оказывается в рядах вооруженных сил Российской Федерации. В 
основу ФГОС легли три «кита», три подхода, каждый из которых 
имеет свои особенности и специфику реализации. Это системно-
деятельностный, компетентностный и личностно-ориентированный 
подходы.  

Обратимся к понятию «подход». В педагогике подход пред-
ставляет собой совокупность тех или иных принципов, опреде-
ляющих образовательную стратегию [6]. 

Системно-деятельностный подход можно охарактеризовать 
как такую организацию обучения, когда обучающийся является 
полноценным субъектом образовательного процесса: он не 
только способен самостоятельно ставить перед собой цели и 
достигать их с помощью различных способов деятельности, но и 
регулировать процесс познания на основе рефлексии, в том 
числе оценки собственных образовательных достижений и ре-
зультатов [1]. 

Цели школьного образования определяются идеями компе-
тентностного подхода. Предполагается, что как раз реализация 
компетентностного подхода позволит сформировать у обучаю-
щихся универсальные компетенции, отражающие «готовность 
человека действовать в конкретных ситуациях» [2]. 

Важнейшее требование к личностно-ориентированному обуче-
нию заключается в создании специальных условий, способствую-
щих развитию познавательной активности каждого учащегося с 
учетом его индивидуальных (психологических, психических, интел-
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лектуальных, креативных) и возрастных особенностей. По сути, 
личностно-ориентированный подход призван соединять способно-
сти ребенка с теми методами, приемами, технологиями обучения, 
которые позволят учащемуся максимально развиться в условиях 
школьного образования [5]. По И.Я. Зимней, в состав компетенции 
входит долговременная готовность как интегративное личностное 
образование (включающее в себя мотивационный, эмоционально-
волевой, установочно-поведенческий и оценочный компоненты) 
наряду с когнитивным и поведенческим аспектами, то есть знания-
ми, умениями и навыками [3]. 

Важнейшее требование к личностно-ориентированному обуче-
нию заключается в создании специальных условий, способству-
ющих развитию познавательной активности каждого учащегося с 
учетом его индивидуальных (психологических, психических, ин-
теллектуальных, креативных) и возрастных особенностей. По су-
ти, личностно-ориентированный подход призван соединять спо-
собности ребенка с теми методами, приемами, технологиями 
обучения, которые позволят учащемуся максимально развиться в 
условиях школьного образования [5]. Обучающиеся должны про-
являть внешнюю и внутреннюю активность. Внешняя активность 
проявляется на занятиях, а внутренняя активность выражается в 
заинтересованности к окружающей действительности и самому 
себе. Итак, положенные в основу ФГОС три подхода, направлены 
на развитие в обучающихся качеств, которые позволят им уве-
ренно чувствовать себя в самостоятельной жизни. 

Применяя на практике системно-деятельностный, компетент-
ностный и личностно-ориентированный подходы, необходимо ис-
пользовать основные теоретические положения, принципов и ме-
ханизмов технологического подхода, который является, связующим 
звеном между тремя «китами». Ведь по сути технологический под-
ход предполагает использование специализированных образова-
тельных технологий в реальных условиях учебного процесса. 

Обратимся к понятию «технология». Слово «технология» пе-
реводится с древнегреческого, как «искусство». В образовании 
этот термин стал применяться в целях планирования и достиже-
ния более качественных учебных результатов [1]. 

Эффективной форме организации образовательного процес-
са способствует применение инновационных методов обучения. 

Обратимся к понятию «инновация». По мнению M. B. Клари-
на, понятие «инновация» относится не просто к созданию и рас-
пространению новшеств, но к таким изменениям, которые носят 
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существенный характер, сопровождаются изменениями в образе 
деятельности, стиле мышления. Категория новизны относится 
не только (и не столько!) ко времени, сколько к качественным 
чертам изменений [4]. Инновационное обучение ОБЖ повышает 
адаптационные возможности выпускника в его будущем, за счет 
развития способностей к творчеству, разнообразным формам 
мышления и умения действовать в определенных ситуациях, 
сотрудничеству с другими людьми. 

При проведении интерактивного урока по ОБЖ применяется 
интерактивный подход. Интерактивный подход – это определен-
ный тип деятельности учащихся, связанный с изучением учебно-
го материала в ходе интерактивного урока. Основой его являют-
ся интерактивные задания и упражнения и направлен на закреп-
ление уже изученного материала и изучение нового. Это могут 
быть деловые образовательные игры, бинарные уроки, видео-
материалы, обсуждение сложных проблем и так далее. Роль 
учителя в использовании интерактивных технологий – состоит в 
том, чтобы создать каждому учащемуся ситуацию успеха, кото-
рая способствует развитию уверенности в себе, повышению са-
мооценки, развитию чувства собственной значимости. В услови-
ях введения ФГОС урок должен быть «проблемным». Ставится 
проблема и учащийся работает над целеполаганием, определя-
ет не только тему урока, но и цель урока. Учитель нацеливается 
на сотрудничество с учениками и направляет учеников на со-
трудничество с учителем и одноклассниками. В центре внима-
ния урока являются учащиеся, вывод делают сами учащиеся, на 
уроке должно быть минимум репродукции и максимум творче-
ства. Но все это должно проходить под четкой организацией и 
контролем учителя. Можно выделить наиболее характерные ин-
новационные образовательные технологии на уроке ОБЖ: 

Информационно-коммуникационные технологии (далее по тек-
сту ИКТ). ИКТ позволяют провести коррекцию преподавателем 
процесса обучения, сочетать индивидуальную и групповую работу, 
формируют у обучающего умение работать с информацией.  

Технологии личностно-ориентированного обучения. Технологии, 
ставящие в центр школьной системы личность ребенка и направ-
лена на адаптацию к той жизни, которая ожидает его в будущем. 
На базе обыденного мышления интеллектуальных способностей 
формируются теоретическое мышление и творческие способности 

Технология сотрудничества. Такая методика нацелена на 
воспитание в личности открытости, честности, взаимопомощи, 
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доброжелательности, сопереживания. 
Проектно-исследовательская технология. Эта методика 

направлена на создание условия деятельности, максимально 
приближенная к реальным для формирования качеств человека, 
позволяющих ему быть востребованным и успешным в совре-
менном обществе, а именно: коммуникативной и информацион-
ной культуры. 

Технология игровой деятельности. Игровая форма занятий 
создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, 
которые выступают как средство побуждения, стимулирования 
учащихся к учебной деятельности.  

Здоровье сберегающая технология. Это мероприятия такие 
как: инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасно-
сти, действия при чрезвычайных ситуациях, угроза терроризма, 
способы оказания первой помощи, контроль за осанкой. 

Технология уровневой дифференциации. Уровневая диффе-
ренциация предполагает такие формы обучения, которые поз-
воляют дать столько знаний для конкретного ученика, сколько он 
сможет в себя «впитать». 

Применяя инновационные образовательные технологии на 
уроках ОБЖ на выходе необходимо получить: стабильную ди-
намику достижений обучающихся, повышение мотивации к обу-
чению ОБЖ, рост количества обучающихся, принимающих уча-
стие в проектно-исследовательской деятельности, увеличение 
занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 

Как практикующий учитель, автор статьи подтверждает, что ино-
гда на уроках ОБЖ дети скучают. Предмет ОБЖ один из самых 
важных, но, к сожалению, один из самых недооцененных. Отчасти 
в этом виноваты сами учителя. А, инновационные технологии по-
могают в образовательном процессе и влияют на него, но ими нуж-
но уметь пользоваться. Например, при проведении урока с исполь-
зованием ИКТ продолжительность обучающих видеороликов не 
должно превышать пятнадцати минут и в ролике должна быть по-
стоянная смена кадра. Учебный материал разбивается на малень-
кие единицы информации. Такой подход позволяет постоянно ме-
нять деятельность: просмотр видео, потом тестовое задание, по-
том практическая работа, далее опять видео и так далее. Таким 
образом можно поддерживать внимание обучающегося. 

Конечно, сложно разработать один такой урок. Он занимает 
очень много времени. Учитель, как стратег, должен видеть на 
перед, что у обучающихся должно получиться. Это высокий темп 
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работы, нужно уметь управлять классом, а для того чтобы 
управлять, преподаватель должен представить достаточно 
большое разнообразие форм работы. Максимальный учет инди-
видуальных потребностей обучающихся, должны давать зада-
ния, дифференцированные по объему и по сложности, а также 
использовать творческие задания для повышения мотивации. 

Образовательные учреждения, группы преподавателей или 
учитель при внедрении инноваций в систему обучения ОБЖ 
сталкиваются с проблемами как: существование в одной органи-
зации сторонников различных педагогических концепций; разли-
чия в потребностях учеников, родителей, образовательной орга-
низации; отсутствие учебно-методического обеспечения для ра-
боты по новым направлениям. Поэтому, необходимо создать 
качественно новую образовательную среду на всех уровнях по-
вышения квалификации и непрерывного образования педагогов. 

Инновации делают работу учителя ОБЖ еще более сложной, но 
не менее захватывающей, не менее важной и не менее полезной. 
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Аннотация. Обсуждается взаимосвязь понятий в области 

проблемы формирования безопасного образа жизни. Показано, 
что исследователи используют три методологических под-
хода – культурологический, личностно-ориентированный и 
компетентностный. В каждом из этих подходов должны быть 
использованы термины-понятия, соотносящиеся с соответ-
ствующей терминологической системой. Путаница в терми-
нах и понятиях затрудняет понимание сути исследуемого пе-
дагогического феномена.  
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Abstract. The interrelation of concepts in the field of a problem of 

formation of a safe way of life is discussed. It is shown, that re-
searchers use three methodological approaches – culturalogical, 
person-focused and competence-based one. In each of these ap-
proaches the terms-concepts that are coordinated with correspond-
ing terminological system should be used. The mess in terms and 
concepts complicates understanding of an essence of an investigat-
ed pedagogical phenomenon.  
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Согласно широко известным статистическим данным, основ-

ной причиной большинства промышленных аварий, дорожно-
транспортных происшествий и других техногенных инцидентов 
является «человеческий фактор» – психофизиологические осо-
бенности человека и его поведенческие реакции в экстремальных 
условиях, существенно влияющие на надежность сложных техни-
ко-технологических систем. Снижению рисков чрезвычайных си-
туаций способствует целенаправленное формирование системы 
личных и социальных ценностей, основанной на безусловном 
приоритете безопасности. Для решения этой сложной задачи 
проводится обучение подрастающего поколения основам без-
опасности жизнедеятельности, ведущей целевой установкой в 
котором является воспитание у обучающихся безопасного образа 
жизни. Педагоги-практики прилагают значительные усилия для 
достижения поставленной цели, разрабатывая организационные 
условия, методы, способы, приемы в рамках разных методологи-
ческих подходов, не всегда в достаточной мере осмысливая тео-
ретическую значимость используемых терминов и понятий.   

Принимая во внимание важную роль понятийного аппарата в 
научно-методическом исследовании, попытаемся выявить взаи-
мосвязь и соотношение базовых понятий в смысловом поле 
«формирование безопасного образа жизни». 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) общего (основного, среднего) образования разработаны 
на основе системно-деятельностного подхода и используют 
следующие понятия: «здоровый, безопасный и экологически це-
лесообразный образ жизни», «здоровый и экологически целесо-
образный образ жизни, безопасный для человека и окружающей 
его среды», «экологически целесообразный, здоровый и без-
опасный образа жизни», «культура безопасности жизнедеятель-
ности», «современная культура безопасности жизнедеятельно-
сти», «культура здорового и безопасного образа жизни» [13, 14]. 
Термин «культура безопасности жизнедеятельности» и его со-
держательная трактовка регламентируются национальными 
стандартами Российской Федерации [8; 9].  

В детальном обзоре становления высшего образования в об-
ласти безопасности жизнедеятельности Э.М. Ребко отмечает 
широкое распространение в исследованиях понятия «культура 
безопасности человека» и сама использует понятие «культура 
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безопасного поведения» [11, с. 158]. В научно-методических ста-
тьях также встречаются понятия «культура безопасности лично-
сти» [2], «культура личной безопасности» [7]. В.А. Девисилов 
вводит понятие «ноксологическая культура личности» [3], рас-
сматривая его как синоним «культуры безопасности личности». 

Л.А. Михайлов в качестве ключевого звена концепции подго-
товки учителя безопасности жизнедеятельности актуализирует 
понятие «личность безопасного типа поведения» [6]. Последние 
годы данный термин (и его сокращенный вариант – «личность 
безопасного типа») достаточно широко используется также дру-
гими авторами (см. например, [10]).  

Проблема смысловой трактовки ключевых понятий в области 
безопасного образа жизни была поставлена В.В. Гафнером [1], 
который вполне справедливо заключил, что применяемые в 
нормативной дидактической документации понятия часто ис-
пользуются без достаточного «научного толкования», в резуль-
тате чего их применение может быть не корректным. С его точки 
зрения, таким некорректно использованным термином является, 
например, термин «культура безопасного образа жизни». 

Согласно принципам научной методологии, каждое понятие 
вводится для фиксации сущностных признаков/качеств исследуе-
мого объекта, выявленных на основе конкретной теоретической 
системы, в рамках соответствующего методологического подхода. 

В контексте данной работы, определим методологический 
подход как общий стратегический принцип исследования, как 
некую исходную точку  зрения, с которой рассматривается объ-
ект изучения в целом. Анализ вышеприведенных терминов-
понятий, используемых для теоретической интерпретации педа-
гогической проблемы формирования безопасного образа жизни, 
показывает, что данная проблема фактически решается с при-
влечением трех методологических подходов:  

компетентностного (широко применяемого в современной си-
стеме образования, в том числе профессионального, базирую-
щегося на целевой парадигме компетенций и в предметной об-
ласти безопасности жизнедеятельности оперирующего поняти-
ем «ноксологическая компетентность», «компетентность в обла-
сти безопасности жизнедеятельности»); 

личностно-ориентированного (трактующего исследуемую про-
блему в рамках психологических теорий личности и опирающегося 
на базовое понятие «личность безопасного типа поведения»);  

культурологического (для которого центральным является 
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понятие «культура безопасности» и близкие к ему понятия 
«культура безопасности жизнедеятельности», «ноксологическая 
культура»). 

Все вышеперечисленные базовые понятия, по своей сути, 
являются сложными многоуровневыми концептами, внутренняя 
структура которых во многом схожа. 

Согласно национальному стандарту РФ, культура безопасно-
сти жизнедеятельности (КБЖ) определена как «составная часть 
общей культуры, характеризующая уровень подготовки в обла-
сти безопасности жизнедеятельности и осознанную потребность 
в соблюдении норм и правил безопасного поведения» [8]. 

В свою очередь, в широкой общефилософской интерпрета-
ции (В.С. Степин) феномен культуры предстает в качестве си-
стемы исторически развивающихся надбиологических программ 
человеческой жизнедеятельности, обеспечивающих воспроиз-
водство и изменение социальной жизни во всех ее основных 
проявлениях [12]. Иными словами, культура безопасности жиз-
недеятельности, будучи компонентом общей культуры личности, 
должна быть истолкована как сложный феномен – многоаспект-
ный и многоуровневый. 

Глубинная, ценностно-мотивационная, составляющая КБЖ 
отражает осознание личностью безопасности как ценности, 
внутреннюю убежденность в необходимости достижения без-
опасного взаимодействия со средой обитания, потребность в 
самосовершенствовании и личностном росте. Когнитивная со-
ставляющая КБЖ соотносится с уровнем теоретической подго-
товки личности к безопасной жизнедеятельности, что выражает-
ся в наличие комплекса личностных знаний в области обеспече-
ния безопасности, познавательной активности, критическом 
мышлении. Ценностно-мотивационный и когнитивный компонен-
ты КБЖ предопределяют реальную структуру образа жизни и 
практику профессионального, а также повседневного поведения. 

Поэтому посредством третьей составляющей культуры без-
опасности – деятельностной, которую можно трактовать как тех-
нологическую готовность личности к безопасной жизнедеятель-
ности, актуализируется, проявляется уровень сформированно-
сти  КБЖ как таковой. Умение прогнозировать деятельность и ее 
результаты с позиций безопасности, овладение способами и 
средствами минимизации негативного воздействия, навыки при-
нятия решения в чрезвычайной ситуации – всё это признаки и 
функциональные элементы технологической готовности лично-
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сти к безопасной жизнедеятельности и, в то же время, атрибуты 
безопасного образа жизни. 

Таким образом, можно согласиться с В.В. Гафнером, утвер-
ждающим, что понятие «безопасный образ жизни» (а, по логике 
вещей, и понятие «безопасное поведение») входит в объем по-
нятия «культура безопасности жизнедеятельности» и образует 
его «первый этап». С нашей точки зрения, точнее соотношение 
безопасного образа жизни и культуры безопасности выражает 
метафора внешней оболочки «многослойной матрешки». Глу-
бинные слои культуры предопределяют внешний – деятель-
ностный – слой, посредством которого культура личности про-
является в жизнедеятельности человека. И, следовательно, 
словосочетание «культура безопасного образа жизни» («культу-
ра безопасного поведения»)  нецелесообразно использовать в 
качестве термина, определяющего феномен индивидуальной 
культуры безопасности – как в профессиональном плане, так и в 
общем плане жизнедеятельности.  

Многоаспектная модель компетентности была рассмотрена 
нами ранее [5]. Было показано, что технологический (операцио-
нальный) аспект компетентности находит свое выражение в ха-
рактере деятельности человека, в его поступках, в его образе 
жизни. Следовательно, формирование компетентности в области 
безопасности жизнедеятельности (ноксологической компетентно-
сти) представляет собой один из возможных путей реализации 
программы воспитания безопасного образа жизни, а именно, ее 
реализацию в рамках профессионально-педагогического подхода, 
средствами профессиональной дидактики. 

Воспитание личности безопасного типа поведения ставит пе-
ред собой ту же цель, но предполагает широкое применение 
всего инструментария психологического и психолого-
педагогического воздействия в контексте личностно-
ориентированного подхода.  

Таким образом, три методологических подхода – компетент-
ностный, личностно-ориентированный и культурологический, 
каждый по-своему, с использованием собственных методов и 
средств, оперируя терминами-понятиями соответствующей тео-
ретической базы, служат концептуальными рамками для реше-
ния задачи формирования безопасного образа жизни на инди-
видуальном уровне, а также на коллективном и общественно-
государственном уровнях. 

В заключение отметим, что недостаточная разработанность 
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терминов и понятий всегда затрудняет понимание сути исследу-
емого педагогического феномена, а, следовательно, снижает 
эффективность применяемых на практике методов и техноло-
гий, разрабатываемых на базе вышеперечисленных методоло-
гических подходов. 
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В России, в связи с возрастанием масштабов и темпов техно-

генной деятельности, обострением социально-экономических 
проблем, частыми стихийными бедствиями, все более актуаль-
ными становятся проблемы, связанные с обеспечением без-
опасности населения и сохранением экологического потенциала 
окружающей среды. Наводнение на Кубани, лесные пожары, 
взрывы газа в зданиях, террористические акты, ежедневные 
ДТП на дорогах и т.п. Но, к сожалению, население часто не го-
тово к таким явлениям и следующим за ними последствиям. От-
сутствие знаний о поведении в том или ином случае приводит к 
тому, что под угрозой находится сама жизнь человека.  

С целью изменить сложившееся положение, обучить умению 
сохранять жизнь свою и других, с 1 сентября 1991 года Поста-
новлением Совета Министров РСФСР от 14 мая 1991 г. и Прика-
зом Министерства образования РСФСР от 27 мая 1991 г. № 169 
в государственных общеобразовательных учебных заведениях 
введен курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (да-
лее – ОБЖ). С 1 сентября 1991 года курс изучался во II III, IV, VI, 
VII, X и XI классах, а с 1994 года Министерство образования РФ 
рекомендовало изучение курса ОБЖ в общеобразовательных 
учреждениях в каждом классе. На тот момент все – от министра 
до учителя и родителя – понимали важность курса для жизни и 
здоровья детей. А с 2000-х годов курс ОБЖ потихоньку стали 
«сворачивать», оставив его только в старшем звене, и то на 
усмотрение образовательного учреждения.  

ОБЖ – это «учебный предмет, изучаемый в учреждениях 
начального, общего и среднего профессионального образования 
и предназначенный для воспитания культуры безопасности, 
подготовки обучаемых к безопасному поведению в повседнев-
ной жизни, в опасных, в том числе ЧС природного, техногенного 
и биолого-социального характера, формирования у них навыков 
здорового и безопасного образа жизни, умений в оказании пер-
вой медицинской помощи» [2].  

Изучение предмета ОБЖ направлено на формирование у обу-
чающихся сознательного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 
умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 
способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь.  

Цель предмета – формирование культуры безопасности у 
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человека. 
Культура безопасности – это «способы разумной жизнедея-

тельности человека в области обеспечения безопасности; резуль-
таты этой жизнедеятельности и степень развитости личности и 
общества в этой области» [1]. Соответственно, предмет дает зна-
ния не только о том, что делать при пожаре, но и том, что необхо-
димо делать, чтобы его не случилось. Например, не включать по 
три-четыре электрических устройства в одну розетку, если в доме 
старая проводка, не рассчитанная на такие нагрузки. 

Однако с введением новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов предмет ОБЖ приобретает статус 
обязательного. Он начинает занимать один уровень с русским 
языком и математикой. Тем не менее, отношение к предмету 
пока не изменилось. ОБЖ до сих пор не воспринимают всерьез. 

Во многих школах отсутствуют преподаватели предмета ОБЖ. 
Его ведут не специалисты, и он является просто «догрузкой» при 
нехватке часов. Оценки в журнале выставляются формально, ис-
ходя из общей успеваемости. В редкой школе проводятся общие 
учения по эвакуации, в то время как, в соответствии с законом о 
гражданской обороне, они должны проводиться несколько раз в 
год, что уж говорить о практических занятиях. Иногда ОБЖ веду-
щий учитель «заменяет» на свой основной предмет. Вследствие 
этого, мало кто из граждан может оказать первую медицинскую 
помощь, единицы умеют пользоваться огнетушителем. 

Почему профессия учитель ОБЖ такая не востребованная? 
Почему молодежь не хочет идти в сферу образования? 

Мы назовем ряд причин отсутствия у людей интереса к про-
фессии учитель ОБЖ: 

1. Сложность работы с детьми, нежелание учителя с ними 
работать и незаинтересованность в своем предмете.  

2. Низкая зарплата. 
3. Слабая учебно-материальная база предмета. 
4. Отношение к предмету ОБЖ, как к второстепенному.  
5. Отсутствие интереса к предмету у школьников, педаго-

гов, родителей. 
6. Неудобное расписание уроков ОБЖ  (обычно они плани-

руются по принципу: предмет второстепенный, его можно поста-
вить последними уроками, добавить побольше в субботу, а вот в 
понедельник, наоборот, в первые часы). 

7. Дополнительные обязанности, лежащие на плечах учи-
теля ОБЖ: ведение документации школы по ГО, работа по по-
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становке юношей на воинский учет, ответственность за пожар-
ную безопасность и антитеррористическую деятельность, де-
журства по школе, подготовка детей к олимпиадам, соревнова-
ниям, спартакиадам и т.д. и т.п. 

8. Сложность постоянно находиться в женском коллективе. 
Для изменения данных обстоятельств необходимо сделать 

следующее: 
1. Повысить мотивацию учителя ОБЖ к самосовершен-

ствованию, расширению своего кругозора, к передаче детям не-
обходимых знаний, умений и навыков в области безопасности.  

2. Повысить зарплату педагогам ОБЖ. 
3. Совершенствовать учебно-материальную базу предмета 

за счет государственного финансирования и разработки новых 
средств обучения. В XXI веке особую актуальность в образова-
тельном процессе приобретают онлайн-ресурсы. Для облегче-
ния работы учителей создаются сайты по обучению предмету 
ОБЖ, на которых выкладываются различные учебные материа-
лы: ОБЖ.РФ, иванов-ам.рф, school-obz.org, педагогика-
безопасности.рф и т. д. 

4. Повысить статус предмета ОБЖ в социуме. 
5. Развивать интерес у детей и родителей к предмету ОБЖ. 
6. Создать в обществе позитивное отношение к профессии 

учитель, чтобы молодые люди, закончив школы, захотели в них 
вернуться и сознательно шли работать в сферу образования. 

7. Более эффективно обучать будущих учителей в ВУЗах. 
8. Ввести дисциплину в педагогических университетах по 

специальности учитель ОБЖ, уделяющую внимание его допол-
нительным обязанностям. 

9. Разбавить традиционно чисто женский коллектив в шко-
лах представителями мужского пола. Возможно, создание бла-
гоприятных условий способно повысить интерес мужчин к про-
фессии учителя ОБЖ. 

Нами было проведено анкетирование среди подрастающего 
поколения в возрастных категориях 11-12, 14-15, 17-18, и 20-21 
год с целью выяснения отношения обучающихся к предмету 
ОБЖ и профессии учитель «Основ безопасности жизнедеятель-
ности». Судя по встречающимся ответам респондентов школь-
ного возраста, создается впечатление, что в школе не проходят 
занятия по ОБЖ либо проводят их не учителя ОБЖ, а педагоги-
совместители. Особенно удивляет, что не каждый знает, как 
расшифровывается аббревиатура ОБЖ. Из анализа ответов 



 46 

студентами видно уже осознанное отношение к предмету, свое-
му здоровью и жизни. Жизнь – это самое ценное, что есть у че-
ловека. И отсутствие умения правильно и грамотно помочь себе 
и близким в опасных и экстремальных ситуациях часто приводит 
к трагическим последствиям.  

Надеемся, что данная статья сыграет роль в повышении ав-
торитета   предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» в социуме и в привлечении молодежи к профессии учитель 
ОБЖ. Ведь только подготовленный человек способен быстро 
оценить ситуацию, принять верное решение, от которого зависит 
не только здоровье, но зачастую и жизнь попавшего в беду. Для 
этого необходимо изучать предмет ОБЖ, а, следовательно, и 
кому-то преподавать его. 
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Задача воспитания молодёжи наиболее эффективно решает-

ся в процессе общего образования как единого целенаправлен-
ного процесса воспитания и обучения.  

Цели и задачи общего образования определены в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ (утверждён 29 декабря 2012 г., вступил в силу с 1 сентября 
2013 г.).  

В законе сформулированы основные цели и задачи общего 
образования:  

▪ развитие личности;  
▪ приобретение в процессе освоения основных общеобразо-

вательных программ знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 
осознанного выбора профессии и получения профессионально-
го образования [8, на сайте «Консультант Плюс»]. 

Применительно к предмету «Основы безопасности жизнедея-
тельности» педагогические подходы по формированию совре-
менного уровня культуры безопасности жизнедеятельности бы-
ли рассмотрены ещё в 2008 г. на XIII Международной научно-
практической конференции по проблемам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций [1, с. 27]. В материалах 
конференции было отмечено, что меры по увеличению надёж-
ности технических объектов, созданию алгоритмов безопасного 
управления ими, разработки совершенных средств и способов 
защиты от чрезвычайных ситуаций являются малоэффективны-
ми без учёта человеческого фактора.  

Достигаться это может путём формирования у учащихся но-
вого мировоззрения, системы идеалов и ценностей, норм и тра-
диций безопасного поведения людей, формированием совре-
менного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 
будет способствовать усилению позитивной роли человеческого 
фактора в предупреждении и смягчении последствий различных 
опасных и чрезвычайных ситуаций, повышению уровня личной 
защищённости каждого человека и снижению отрицательного 
влияния человеческого фактора на безопасность личности, об-
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щества и государства [2, с. 47, 73–89, 239–242]. Напомним так-
же, что в статье 42 Конституции Российской Федерации говорит-
ся: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением» [3, на сайте «Консультант Плюс»]. 

Базовым документом, определяющим национальные интересы 
и стратегические национальные приоритеты Российской Федера-
ции, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней полити-
ки, направленной на укрепление национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на 
долгосрочную перспективу является «Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации», утверждённая Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, кото-
рый вступил в силу со дня его подписания [7]. 

Таким образом, настоящая Стратегия является основой для 
формирования и реализации государственной политики в сфере 
обеспечения национальной безопасности Российской Федера-
ции на долгосрочную перспективу, в том числе и в сфере обще-
го образования, в соответствии со стратегическими целями 
обеспечения национальной безопасности в области науки, тех-
нологии и образования (стратегический национальный приори-
тет, определённый в Стратегии). 

В данной Стратегии сформулированы и приведены основные 
понятия, которые употребляются в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. 

К ним относятся: национальная безопасность; национальные 
интересы; угроза национальной безопасности; стратегические 
национальные приоритеты; система обеспечения национальной 
безопасности; 

Для того, чтобы понять влияние реализации стратегических 
национальных приоритетов на состояние национальной без-
опасности страны, и уяснить место и возможности предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» по реализации от-
дельных положений стратегических национальных приоритетов 
в рамках возможностей предмета, определённых его предна-
значением и содержанием, необходимо познакомиться и уяс-
нить стратегические цели стратегических национальных приори-
тетов, определённых в Стратегии. 

Реализация данных целей при изучении тематики ОБЖ до-
стигается путём решения ряда учебных задач, которые опреде-
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ляют общие направления по формированию содержания пред-
мета «Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках от-
дельных положений стратегических национальных приоритетов. 

В нашей статье обозначим основные учебные задачи в рам-
ках каждого стратегического национального приоритета. 

I. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации от-
дельных положений в рамках стратегического национального 
приоритета «Оборона страны» 

Формировать у обучающихся духовные, физические и социаль-
ные качества, свойственные человеку XXI века, гражданину и патри-
оту России, защитнику Отечества и характеризующие их готовность 
по выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

Изучать с обучаемыми начальные знания в области обороны 
государства и подготовка обучаемых (граждан мужского пола) по 
основам военной службы, а с обучаемыми (женского пола) 
углублённо изучать основы медицинских знаний и здорового об-
раза жизни. Проводить с обучаемыми (гражданами мужского 
пола) учебные сборы. 

II. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации от-
дельных положений в рамках стратегического национального 
приоритета «Государственная и общественная  

Обеспечить гармоничное развитие обучающихся, выработку 
у них необходимых знаний, умений и навыков для безопасного 
поведения в современной информационной сфере. Расширить у 
обучающихся представлений об экстремизме и терроризме и о 
социальных причинах их возникновения. 

III. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации от-
дельных положений в рамках стратегического национального 
приоритета «Повышение качества жизни российских граждан» 

Формировать у обучающихся представление о духовно-
нравственных принципах взаимоотношения полов, способству-
ющих осознанию обучающимися: традиционных ценностей се-
мьи; целесообразной и осознанной мотивации в необходимости 
личной подготовки к созданию благополучной семьи в совре-
менных условиях жизнедеятельности; личной ответственности 
каждого человека за обеспечение демографической безопасно-
сти общества и государства 

IV. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации 
отдельных положений в рамках стратегического национального 
приоритета «Экономический рост» 

Организовать подготовку обучающихся по дополнительным 
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общеобразовательным программам (общеразвивающим и пред-
профессиональным). Помочь обучающимся в процессе обуче-
ния осознанно выбрать профессию и подготовиться к професси-
ональному образованию. 

V. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации от-
дельных положений в рамках стратегического национального 
приоритета «Наука, технологии и образование» 

Формировать у обучающихся индивидуальные социальные 
качества, характеризующие их как ответственных граждан Рос-
сии, осознанно соблюдающих принятые в стране нормы и пра-
вила поведения в области безопасности жизнедеятельности, 
способствующих обеспечению национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Обеспечить приобретение обучающимися в 
процессе освоения рабочих программ по ОБЖ необходимых 
знаний, умений, навыков и формирования компетенции для без-
опасной их жизнедеятельности в обществе в условиях совре-
менного мира с учётом региональных особенностей [4, с. 6–49, 
5, с. 11–74]. 

VI. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации 
отдельных положений в рамках стратегического национального 
приоритета «Здравоохранение» 

Расширить представления обучающихся об основных, 
наиболее часто встречающихся инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваниях человека, об их классификации и формиро-
вание у них знаний и умений по профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний в соответствии с действующими 
рекомендациями в области здравоохранения. 

VII. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации 
отдельных положений в рамках стратегического национального 
приоритета «Культура» 

Формировать у обучающихся современный, наиболее вос-
требованный уровень нравственных принципов: гуманизма, ми-
лосердия, справедливости, взаимопомощи и коллективизма, ре-
ализация которых способствует сохранению человека как вида 
на Земле от самоуничтожения. 

VIII. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации 
отдельных положений в рамках стратегического национального 
приоритета «Экология живых систем и рациональное природо-
пользование» 

Формировать у обучающихся экологическую культуру и вос-
питать у них осознанную потребность в сохранении природной 
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среды во всех сферах жизнедеятельности (в быту и в профес-
сиональной деятельности). Обеспечить приобретение обучаю-
щимися необходимых знаний, умений и навыков в соблюдении 
норм и правил безопасного поведения в условиях неблагопри-
ятной экологической обстановки в местах проживания. 

IX. Учебные задачи по ОБЖ, способствующие реализации 
отдельных положений в рамках стратегического национального 
приоритета «Стратегическая стабильность и равноправное 
стратегическое партнёрство» 

Развивать у обучающихся аналитическое мышление и фор-
мировать у них способность с позиции гражданина Российской 
Федерации и патриота России объективно оценивать междуна-
родные события международных отношений. 

Изучение существующей тематики предмета ОБЖ в опреде-
лённой степени способствует реализации ряда положений стра-
тегических национальных приоритетов в системе общего обра-
зования. 
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Основы образования в области безопасности в нашей стране 

были заложены уже в начале 30х годов XX века, однако подго-
товка специалистов в области безопасности жизнедеятельности 
(БЖД) началась лишь в 1990х годах 20-го века.  

В настоящее время вопросам методики преподавания в об-
ласти безопасности на всех уровнях, а так же разработки науч-
ных и методологических основ современных технологий обуче-
ния необходимо уделять первостепенное внимание.  

На сегодняшний день в образовательной системе Российской 
Федерации можно выделить 4 уровня подготовки в области без-
опасности, которые в целом обеспечивают полный цикл непрерыв-
ного образования. В течение многих лет на базе кафедр «Про-
мышленная экология и безопасность производства» (ПЭ и БП) и 
«Природная и техногенная безопасность и управление рисками» 
(ПТБ и УР) НИУ МАИ успешно реализовывались два из них. 

Под первым уровнем подразумевается общеобразователь-
ный уровень, которым должен владеть каждый. Он обязан обес-
печить подготовку на уровне знания и понимания проблем без-
опасности и должен вооружить человека навыками и приемами 
личной и коллективной безопасности. Реализуется этот уровень 
подготовки посредством введения в школьную программу дис-
циплины «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», 
которая изучается во всех классах (с 1 по 11) общеобразова-
тельных школ начиная с 1994 года. 

Второй уровень образования в области безопасности – внед-
рение обязательной дисциплины БЖД в программы подготовки 
специалистов высшего образования. Поскольку потенциальные 
опасности есть в любой профессиональной деятельности, дис-
циплина «Безопасность жизнедеятельности» является обяза-
тельной для всех направлений подготовки, не только для инже-
нерно-технических специальностей, но и для специалистов в 
области общественных и гуманитарных наук. Максимальное 
значение, однако, эта дисциплина имеет для инженерно-
технических направлений, поскольку любые эксплуатируемые и 
создаваемые техника и технологии являются потенциальными 
источниками опасности. Базовыми знаниями и компетенциями в 
области БЖД должны владеть специалисты всех отраслей эко-
номики, но, прежде всего, специалисты в области энергетики, 
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транспорта, металлургии, химии и ряда других областей про-
мышленного производства.  

Учебная дисциплина БЖД (Безопасность жизнедеятельности) 
формирует общую грамотность в области безопасности и явля-
ется основой для большинства специальных дисциплин. На 
данный момент она является востребованной и динамично раз-
вивающейся дисциплиной. Актуальность этой дисциплины будет 
расти, поскольку все работающие специалисты должны быть в 
состоянии отвечать на вызовы, которые сопровождают развитие 
современной промышленности, энергетики, сельского хозяйства 
и других отраслей экономики. 

Обучение на этом уровне в вузах ведется, начиная с 1990 го-
да, на основе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с 
изучением отдельных вопросов безопасности труда в специаль-
ных курсах для направлений различной специализации. В насто-
ящее время в МАИ данная дисциплина является обязательной 
для студентов бакалавриата всех направлений, ее трудоемкость 
составляет 3 зачетные единицы. Однако, опыт преподавания 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на кафедре 
«Промышленная экология и безопасность производства» МАИ 
говорит, что для студентов технических направлений подготовки 
минимальный объем БЖД должен составлять не менее 5-6 з.е. 
(180-216 часов). При меньшей трудоемкости невозможно достичь 
необходимого современному специалисту, инженеру уровня зна-
ний, обязательных для полного понимания важности проблемы 
обеспечения  безопасных условий трудового процесса, методов и 
способов его достижения, возможных причин и сценариев разви-
тия чрезвычайных ситуаций и действий для снижения опасности и 
защиты людей в таких условиях. Для студентов экономических и 
гуманитарных направлений существующей трудоемкости может 
быть достаточно, поскольку их будущая профессиональная дея-
тельность не предполагает взаимодействия со сложными техни-
ческими системами. Новый образовательный стандарт (ФГОС 
3++) позволяет значительно варьировать учебные планы, изме-
няя трудоемкость дисциплин, поэтому со временем этот подход 
может быть успешно реализован. 

Третий уровень образования в настоящий момент реализует-
ся на уровне подготовки специалистов уровня бакалавриата и 
магистратуры в области «Техносферной безопасности». По су-
ти, этот уровень обеспечивает промышленные предприятия и 
организации инженерами по безопасности жизнедеятельности – 
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специалистами, профессионально работающими в области за-
щиты человека и природной среды.  

Реализация этого уровня образования в Российской Федера-
ции начала осуществляться в 1994 году, когда были введены на 
то момент такие новые специальности, как 330100 «Безопас-
ность жизнедеятельности в техносфере», 330200 «Инженерная 
защита окружающей среды», 330600 «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» и другие. В связи с изменениями государственных 
стандартов (в настоящий момент действуют Федеральные госу-
дарственные стандарты четвертого поколения (ФГОС 3+ и 
ФГОС 3++)) и внедрением многоуровневой системы высшего 
образования, номенклатура этих специальностей с тех пор не-
сколько раз претерпевала значительные изменения. Особенно-
сти перехода на ФГОС 3 и 3+ по направлению «Техносферная 
безопасность» были подробно описаны в серии работ [1, 2]. На 
тот момент в рамках данного направления существовали базо-
вые профили подготовки, которые были отменены с внедрением 
ФГОС 3++. Таким образом, в настоящий момент, подготовка 
специалистов во всех областях безопасности человека и при-
родной среды по ФГОС 3+ и 3++ осуществляется в рамках объ-
единенного направления «Техносферная безопасность». Соот-
ветствующие стандарты утверждены для всех трех существую-
щих уровнях высшего образования: 20.03.01 – для уровня бака-
лавриата (утвержден 21 марта 2016 года), 20.04.01 – для уровня 
магистратуры (утвержден 6 марта 2015 года) и 20.06.01 – для 
уровня подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры), 
утвержденный 30 июля 2014 года. Согласно действующему 
стандарту в рамках данного направления осуществляется мно-
гоуровневая подготовка специалистов в области безопасности 
достаточно широкого профиля, при этом при разработке кон-
кретных программ подготовки организация, осуществляющая 
подготовку специалистов должна ориентироваться на конкрет-
ные виды профессиональной деятельности.  

Четвертый уровень образования в области безопасности 
предполагает внедрение как общего курса БЖД, так и специали-
зированных курсов по безопасности в системах повышения ква-
лификации специалистов и профессиональной переподготовки. 
На этом уровне образования особое внимание уделяется вопро-
сам, связанным с организацией и управлением производствен-
ной безопасностью в конкретных сферах человеческой деятель-
ности. Стоит особо отметить, что, трудовым кодексом РФ (ст. 
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225) для всех работников любой организации установлена обя-
занность прохождения обучения по охране труда, при этом та-
кое обучение должен организовывать работодатель. Основными 
нормативными документами в этой области в данный момент 
являются: Совместное постановление Минтруда и Минобразо-
вания № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требований охраны тру-
да работников организаций», ГОСТ 12.0.004-90 «Система стан-
дартов безопасности труда. Организация обучения безопасно-
сти труда. Общие положения». Вместо последнего нормативного 
документа с 1 марта 2017 года будет действовать новый ГОСТ 
«Организация обучения безопасности труда». Регулярное по-
вышение квалификации в области охраны труда и обеспечении 
экологической и производственной безопасности для ответ-
ственных работников является необходимым компонентом 
обеспечения эффективной работы любой организации.  

Такое многоуровневое построение обучения в области безопас-
ности жизнедеятельности и обеспечение его непрерывности пред-
полагает широкое использование информационных методов и по-
следних достижений педагогической науки (прежде всего, активные 
и интерактивные технологии обучения), обеспечивающих повыше-
ние активности обучаемых и эффективность усвоения материала 
на всех уровнях обучения. Именно непрерывность образования, 
являясь непременным условием поддержания знаний специалиста 
на уровне, адекватном требованиям сегодняшнего момента имеет 
особое значение в современном мире. 

Развитие и расширение этих непрерывного образования в 
области безопасности, повышение эффективности и качества 
соответствующего, несомненно, требует единого методологиче-
ского подхода к структурированию учебного материала на всех 
уровнях подготовки [3, 4].  

Таким образом, сегодня важнейшим стратегическим направ-
лением является создание в стране координированной единой 
системы всеобщего и непрерывного образования в области без-
опасности жизнедеятельности. 
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Как нами отмечено ранее формирование общества высокого 

уровня экологической культуры является определяющим факто-
ром обеспечения экологической безопасности на национальном 
уровне и, естественно, на уровне отдельно взятой личности. При 
реализации такой задачи определяющую роль играет образова-
тельный процесс в школах, позволяющий в течение всего пери-
ода обучения формировать активную личность общества высо-
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кой экологической культуры /1 – 4/. Вполне естественно, что 
эффективность экологического образования и воспитания в 
школе непосредственно связана с подготовкой выпускников пе-
дагогических вузов способных творчески реализовать в своей 
работе принципы системного подхода. В этом плане к выпускни-
кам педагогических вузов по специальности «Безопасность жиз-
недеятельности» предъявляются особые требования, поскольку 
безопасность человека неразрывно связана с его экологической 
безопасностью и именно такой предмет как ОБЖ позволяет в 
максимальной интеграции с другими предметами образователь-
ной программы школьного обучения, используя эффективные 
формы и методы  решать задачу формирования личности с вы-
соким уровнем экологической культуры /5/. 

С целью формирования у выпускников УрГПУ, оканчивающих 
вуз по специальности «Безопасность жизнедеятельности», вы-
сокого уровня компетентности в сфере экологической безопас-
ности в вариативную часть программы обучения был преду-
смотрен модуль «Экологическая безопасность» включивший в 
себя следующие дисциплинарные структурные элементы: 

- «Экологическая безопасность», 
- «Основы радиационной безопасности», 
- «Основы эколого-экономической безопасности», 
- «Экологический менеджмент», 
- «Законодательное обеспечение экологической безопасно-

сти», 
- «Мониторинг окружающей среды», 
- «Природоохранные системы и сооружения»,  
- «Геоэкология», 
- «Экологизация предмета ОБЖ в школе».  
Такой подход позволяет дать выпускнику вуза достаточный 

объем знаний комплексного характера экологической направ-
ленности, что позволит ему профессионально, целенаправленно 
и эффективно использовать их в учебном процессе /6/. Именно 
поэтому наряду с другими дисциплинами в комплекс входит 
дисциплина «Природоохранные системы и сооружения», знако-
мящая обучающихся с таким направлением обеспечения эколо-
гической безопасности, как современные технические решения 
по охране атмосферного воздуха, водной среды и земельных 
ресурсов от загрязнения и истощения, их возможностями и пер-
спективами работ в этом направлении. Однако, как нами отме-
чено ранее, проблема заключается в том, что требование обес-
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печения высокого уровня компетенции в данном вопросе необ-
ходимо совместить с реальным уровнем специализированной 
подготовки обучающихся /7,8/. Таким образом, содержательная 
часть материала должна с одной стороны, ознакомить студентов 
с основными действующими и перспективными технологиями 
обеспечения экологической безопасности, их эффективностью и 
сферой применения, а с другой, дать представление о физиче-
ских и химических процессах обусловливающих не только эф-
фективность методов, но и область их применения. Еще раз от-
метим, что излагаемый материал при определенном уровне по-
пуляризации должен обеспечить обучающимся достаточный 
уровень компетентности в этом вопросе.  

Что касается аудиторных занятий, то вопрос решается профес-
сиональной компетентностью и педагогическими знаниями и спо-
собностями самого преподавателя. Иначе дело обстоит в обеспе-
чении дисциплины учебными пособиями и методическими матери-
алами. Поскольку имеющиеся учебники рассчитаны в основном на 
подготовку инженеров и техников в области экологической без-
опасности, то существует настоятельная потребность в восполне-
нии этого пробела с учетом изложенных выше требований, причем 
помимо традиционных контрольных вопросов эти учебные пособия 
могут содержать методические рекомендации по проведению та-
кой активной формы занятий как экскурсии. 

В зависимости от реальной обстановки могут быть организо-
ваны экскурсии на сооружения по очистке пылегазовых выбро-
сов, очистки промышленных сточных вод, предприятия по пере-
работке и складированию твердых отходов и др. Как показал 
наш опыт, очень эффективны экскурсии на сооружения по под-
готовке воды для питьевого и хозяйственного водоснабжения и 
на очистные сооружения, где на первом этапе студенты видят 
технологическую сложность и трудоемкость процесса обеспече-
ния населения питьевой водой, в том числе наличие источников 
водоснабжения, и стоимостное выражение результата, а на вто-
ром этапе – сложную технологию, факторы, влияющие на ее 
эффективность и стоимость очистного процесса. У студентов 
появляется реальное восприятие того, во что превращается чи-
стая вода бегущая из крана, из душа, из бачка унитаза и т.п. и 
понимание того обстоятельства, что сколько чистой воды мы 
взяли, практически столько же сточной воды мы отправляем на 
очистные сооружения. Такой подход к организации экскурсий, а 
именно сочетание подготовки воды для питьевого водоснабже-



 63 

ния с очисткой хозяйственно бытовых сточных вод, в котором 
реально присутствуют связанные между собой проблема нали-
чия и рационального использования пресной воды и проблема 
защиты поверхностных пресных вод от загрязнения, дает воз-
можность реальной ориентации обучающихся на личное участие 
в эффективном использовании воды. Осуществление последне-
го зависит от компетентности и личных качеств преподавателя. 

Таким образом, дисциплина «Природоохранные сооружения 
и системы» способствует формированию у выпускников педаго-
гических вузов по направлению обучения ОБЖ высокого уровня 
компетенции в сфере обеспечения экологической безопасности, 
а следовательно, обеспечить не только высокий уровень подго-
товки школьников, но и сориентировать их участие в решении 
проблемы на личностном уровне. 
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Многочисленные современные научные исследования пока-

зывают то, что проблема употребления психоактивных веществ 
(ПАВ), к которым мы относим табак, алкоголь, токсические ве-
щества, наркотики, по-прежнему, является крайне актуальной.  

Если анализировать основные профилактические мероприя-
тия в сфере потребления психоактивных веществ, то они, в ос-
новном, направлены на предупреждение употребления наркоти-
ков. Однако не стоит забывать того, что приобщение к наркоти-
кам чаще всего происходит по системе: «табак-алкоголь-
наркотик». Таким образом, употребление табака и алкоголя со-
здает «благоприятную почву» для приобщения к наркотикам. Из 
этого следует, что антинаркотическую работу следует начинать 
с деятельности по предупреждению употребления табака и ал-
коголя, причем, как можно с более раннего возраста.  

Ситуация усугубляется тем, что практически во всех регионах 
Российской Федерации употребление наркотическими сред-
ствами имеет тенденцию к утяжелению. Быстрыми темпами рас-
тет число потребителей ПАВ, а наркозависимые группы населе-
ния  стремительно «молодеют». 

В последнее время многие общественные организации акти-
визировали свою деятельность, направленную на решение об-
щегосударственных демографических проблем. Говоря о важ-
нейших проблемах демографии, мы обязательно говорим об 
алкоголизме, табакокурении, наркомании, распространение ко-
торых в России достигло угрожающих масштабов и создает ре-
альную угрозу национальной безопасности страны. 

Сегодня, как никогда ранее в истории России, подрастающее 
поколение подвержено атаке пивных и водочных олигархов, та-
бачных магнатов, содержателей ночных клубов и дискотек, где 
среди молодых людей, в том числе и несовершеннолетних, рас-
пространяются наркотики, культивируется разврат, разрушаются 
общечеловеческие и семейные ценности. 

Специалисты с многолетним опытом решения алкогольно-
наркотических проблем утверждают, что без изменения внутрен-
ней государственной политики в сторону отрезвления народа, в 
сторону трезвости – невозможно решение не только демографиче-
ских проблем, но и достижение тех социально-экономических це-
лей, которое ставит перед собой наше государство. 

Целью нашей работы является то, что мы решили проанализи-
ровать опыт работы общественных сил Удмуртии, направленный 
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на формирование здорового образа жизни. В предлагаемой работе 
имеются конкретные пути выхода из создавшегося положения.  

Следует отметить, что в последние годы в России всё активнее 
происходит возрождение национально-религиозных и духовно-
нравственных традиций русского народа. Восстанавливаются раз-
рушенные и строятся новые храмы. Приобщение россиян к Право-
славной вере приобретает всё более широкий и массовый харак-
тер. Но, тем не менее, процессы духовного возрождения и нацио-
нально-религиозного самосознания людей встречают на своём пу-
ти мощное препятствие со стороны сектантов, оккультистов, неко-
торых средств массовой информации, а также негативного влияния 
криминально коррумпированных структур общества, поддержива-
ющих алкогольно-наркотическое растление общества. В конечном 
итоге, процессы деградации социальной и экономической сфер 
жизни отражаются негативно как на физическом, так и на духовно-
нравственном здоровье населения страны.  

Постепенно подрывается авторитет здравоохранения, педаго-
гики и духовно-нравственного воспитания граждан России в глазах 
общественности. А такие проблемы медицины, как отношение ме-
дицинского работника к больному, гуманное и бескорыстное слу-
жение на пользу страждущего, а также проблемы доступности вы-
сококвалифицированной и своевременной медицинской помощи 
для каждого пациента – оставляют желать лучшего. 

В последние годы в Удмуртии значительную работу по пропа-
ганде здорового образа жизни осуществляет Удмуртское  регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организации 
«Общество православных врачей России» (УРО ООО «ОПВР»). 
Данная организация, ставящая перед собой определённые цели 
и задачи по восстановлению духовных принципов земской ме-
дицины и благотворительности, использует в своей работе бога-
тый опыт и наследие лучших традиций российских врачей и се-
стёр милосердия, а также возвращение к истокам отечественной 
педагогики и образования. Действия организации направлены на 
оказание посильной помощи системе здравоохранения, науки и 
образования в борьбе с негативными явлениями и болезнями 
общества (табакокурением, наркоманией, алкоголизмом, оккуль-
тизмом, сектантством, безнравственностью и др.).  

УРО ООО «ОПВР» в тесном сотрудничестве с Общественным 
движением «За трезвую Удмуртию» занимается эффективной 
помощью населению Удмуртии и других регионов России в борь-
бе за утверждение трезвого и здорового образа жизни. За по-
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следние годы накоплен огромный опыт благотворительной помо-
щи людям, зависимым от наркотических изделий, какими являют-
ся стартовые наркотики (табак и алкоголь) и нелегальные нарко-
тики. В 16 районах Удмуртской Республики созданы клубы и об-
щества трезвости на общественных началах. Наиболее успешной 
деятельность общественных трезвенных организаций Удмуртии 
стала после изучения и применения психолого-педагогического 
метода Г.А. Шичко, по которому избавление от вредных привычек 
может проходить не в медицинских учреждениях, а в клубах трез-
вости, и даже на производстве, после окончания рабочего време-
ни. За 30 лет оказана помощь более чем 11 тысячам людей из 
Удмуртии и других регионов страны, из которых более чем у 68 
процентов достигнута устойчивая ремиссия.  

На основании полученного положительного опыта мы делаем 
вывод о том, что главной причиной алкоголизма и других видов 
наркозависимости является не физическая, а психологическая 
зависимость людей. Мы отмечаем выраженную склонность к 
подражанию пьющим и курящим, в том числе, известным арти-
стам на экранах телевизоров и Интернета, т.е. программу вы-
полнения настроенности на вредное подражание и ложные про-
наркотические убеждения. При проведении психолого-
педагогических занятий с зависимыми людьми мы доводим до 
них правдивую трезвенную информацию, мотивируем слушате-
лей занятий на избавление от вредных привычек и установку на 
здоровый трезвый образ жизни. В практическом усвоении этой 
информации на уровне сознания и подсознания мы активно ис-
пользуем написание дневников самоанализа перед сном. Реа-
билитационная работа в клубах трезвости, направленная на 
патриотизм и другие лучшие качества человека, достойный при-
мер преподавателей, ведущих трезвый здоровый образ жизни, 
курс на постоянное самосовершенствование – вот основы успе-
ха в работе с наркозависимыми.  

Учитывая большую роль государственных и общественных 
организаций, средств массовой информации, руководителей 
законодательных и исполнительных органов, мы предлагаем 
руководству республики, городов и муниципальных образований 
поддерживать на всех уровнях некоммерческие общественные 
организации, клубы и общества трезвости, работающие по 
утверждению здорового трезвого образа жизни. Мы настаиваем 
на предоставлении бесплатно для занятий помещений в учре-
ждениях культуры, в клубах по месту жительства, в медицинских 
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учреждениях, санаториях, профилакториях, в учреждениях Ми-
нистерства социальной защиты и т.д.  

Считаем, что нужно создавать фундамент будущей здоровой и 
трезвой Удмуртии, начиная с трезвенного воспитания детей. Во-
оружаем учителей противоалкогольными трезвенными знаниями 
для того, чтобы они могли организовывать общества трезвости в 
школе, могли помочь детям освободиться от курительной и иной 
зависимости. Родители учеников – самая благодарная аудитория 
для организации занятий по трезвости, так как они заинтересова-
ны, чтобы их дети не употребляли алкоголь и не курили.  

Медицинские учреждения также должны быть заинтересова-
ны в сокращении числа алкоголиков, а не в их увеличении. По-
рочная практика зарабатывания денег на зависимости людей к 
алкоголю должна быть прекращена. Для этого медицинские 
учреждения должны работать совместно с некоммерческими 
общественными организациями и общественными организация-
ми трезвенников, выделять помещения под клубы трезвости,  

Для того чтобы в самых отдаленных районах Удмуртии граж-
дане имели бы возможность самостоятельно избавляться от 
пагубной зависимости к алкоголю, оказываем помощь в издании 
и распространении трезвеннических газет «С любовью к жизни», 
«Оптималист-оптимист», «Родник трезвости» в Удмуртии.  

В настоящее время уже на протяжении 10 лет на обществен-
ных началах работает Центр трезвения в селе Кельчино Воткин-
ского района, где проходят курс избавления от вредных привы-
чек с отрывом от места жительства особо сложные зависимые 
граждане. За это время сотни людей избавились здесь от вред-
ных привычек. В основном, это бывшие алкоголики, потерявшие 
жилье, или инвалиды, которым мы оказываем всевозможную 
помощь, не получая никакой материальной поддержки от госу-
дарства. Конечно, необходима материальная поддержка в этом 
важном разделе оздоровительной работы.  

В заключение, приведем статистические данные из научной 
работы по обобщению опыта работы Ижевской школы здоровья 
и трезвения за прошлый год. За год в школу обратилось 264 че-
ловека (166 – мужчин и 98 – женщин). Устойчивая ремиссия 
наблюдается у 180 человек (90 – мужчин, 90 – женщин). Срывы 
отмечены у 84 человек (76 – мужчин и 8 – женщин). Эффектив-
ность программы составляет примерно 68%.  

На эффективность реабилитации оказывают влияние несколь-
ко факторов. У тех, кто в процессе занятий применяет различные 
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методики оздоровления и закаливания, эффективность повыша-
ется до 85%. До 90% возрастает эффект реабилитации у тех, кто 
продолжает посещать клубные мероприятия школы и после двух-
недельного курса занятий. И, наконец, самого высокого процента 
реабилитации (95%) достигают те, кто в своем духовно-
нравственном возрождении опираются на основы Православия. 

В рамках данной работы мы не проводим сравнительный ана-
лиз различных методик реабилитации наркозависимых. Более 
глубокий анализ психолого-коррекционной методики Г.А. Шичко, и 
сравнительный анализ других методик профилактики наркозави-
симости с достоверными статистическими данными будет целью 
наших дальнейших исследований в данной области.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (далее - ФГОС ВО) направления подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование предъявляет требо-
вания для реализации основных профессиональных образова-
тельных программ высшего образования, среди которых и тре-
бования к результатам освоения программы бакалавриата. Ре-
зультатами готовности студента к ведению профессиональной 
деятельности сегодня являются сформированные в процессе 
обучения компетенции. Главная задача преподавателей: за 
время обучения сформировать у студентов все заявленные в 
ФГОС ВО общекультурные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции.  

Компетенция – это совокупность определённых знаний, уме-
ний и навыков, в которых человек должен быть осведомлён и 
иметь практический опыт работы [3]. 

Решить поставленную задачу, на наш взгляд, поможет си-
стематизированный подход в организации занятий со студента-
ми, а также преобладание практических занятий над лекцион-
ными. Анализ содержания, представленных в ФГОС ВО компе-
тенций, подтверждает целесообразность выбора, при подготов-
ке студента к профессии учителя основ безопасности жизнедея-
тельности (далее – ОБЖ), практических методов обучения. Так 
называемый «Метод проб и ошибок», описанный немецким фи-
зиологом Э.Торндайком еще в 1898г., сегодня становится все 
более актуальным: не будет проб – не будет и ошибок, на осно-
вании работы над которыми, в результате, студент сможет раз-
вить свои профессиональные умения и навыки.  

Нельзя не отметить и то, что специфика работы учителя 
ОБЖ, аналогичным образом, по большей мере связана с прак-
тической деятельностью. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного общего образования (далее – 
ФГОС ООО) одним из предметных результатов изучения пред-
метной области "Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности" определяет «умение применять меры без-
опасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвы-
чайных ситуаций» [4]. Научить обучающегося применять меры 
безопасности возможно только через его самостоятельную 
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практическую деятельность. Чтобы уверенно пользоваться огне-
тушителем - необходимо попробовать им воспользоваться, что-
бы суметь выложить определенный тип костра – необходимо 
попробовать его выложить еще до похода; чтобы грамотно по-
вести себя в криминогенной ситуации – необходимо заранее ее 
сыграть. Обеспечить условия для успешного процесса форми-
рования жизненно важных умений и навыков сможет учитель (на 
данный момент – студент), обучение которого в высшем учеб-
ном заведении базировалось на использовании практических 
методов обучения.  

Таким образом, процесс передачи знаний, умений и навыков 
от обучающего к обучаемому и взаимосвязь его компонентов 
представлена на схеме 1. Где на первом этапе учитель осу-
ществляет процесс формирования универсальных учебных дей-
ствий, результатом которых выступает развитая самостоятель-
ность и активность обучающегося (будущего студента). А на 
втором - процесс передачи опыта профессиональной деятель-
ности осуществляется в высшем учебном заведении, где, по ре-
зультатам анализа рабочих учебных программ, преобладают 
лекционные занятия, которые, как уже говорилось ранее, не в 
полной мере формируют заявленные в ФГОС ВО компетенции. 
Кроме того, большое их количество, напротив, подавляет разви-
тую самостоятельность и активность бывших школьников, а в 
настоящем – студентов, что, в их дальнейшей профессиональ-
ной деятельности учителя ОБЖ, будет только создавать допол-
нительные трудности. 

 

 
 
Схема 1. Процесс формирования профессионально значи-

мых компетенций учителя ОБЖ 
 
Именно поэтому, преобладание практических форм и методов 

обучения поспособствует формированию необходимых учителю 
ОБЖ компетенций. Одной из таких форм является семинар.  
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Семинар (от лат. seminarium – рассадник) – вид групповых 
занятий по какой-либо научной, учебной и др. проблеме, обсуж-
дение участниками заранее подготовленных сообщений, докла-
дов и т. п. [1]. 

Семинар – 1) Групповые практические занятия студентов под 
руководством преподавателя в высшем учебном заведении. 
2) Групповые занятия, кружок для какой-л. специальной подго-
товки или для повышения квалификации [2]. 

Существует несколько методик проведения семинарских за-
нятий, все они довольно подробно описывают процесс подготов-
ки и проведения данной формы занятий, однако, основной их 
целью является только обсуждение поставленной перед обуча-
ющимися темы или решение какой-либо проблемы. На наш 
взгляд, при проведении семинарских занятий можно достигать 
целого комплекса целей, способствующих формированию про-
фессионально значимых компетенций. 

Методика проведения семинарского занятия 
1. Методика позволяет сформировать у студентов в про-

цессе обучения следующие компетенции: 
Ок-4 Способность к коммуникации в устной форме на русском 

языке для решения задач межличностного взаимодействия; 
Опк-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учётом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся; 

Опк-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровожде-
нию учебно-воспитательного процесса; 

Опк-5 Владение основами профессиональной этики и рече-
вой культуры; 

Пк-2 Способность использовать современные методы и тех-
нологии обучения; 

Пк-6 Готовность к взаимодействию с участниками образова-
тельного процесса; 

Пк-7 Способность организовывать сотрудничество обучаю-
щихся, поддерживать их активность, инициативность и самосто-
ятельность, развивать творческие способности [5]. 

2. Система оценивания работы студента на семинаре: 
бально-рейтинговая; 

3. За один доклад на семинаре студент может заработать 
от 0 – 8 плюсов «+», в зависимости от того, насколько он выпол-
нит все критерии, приведенные ниже; 
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4. Критерии оценивания доклада студента на семинаре, 
соотнесенные с формируемыми при этом компетенциями пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  

Критерии оценивания доклада 

Критерий оценивания  

Формируе-
мая в про-

цессе обуче-
ния компе-

тенция 

1. Соответствие представленного материала теме 
доклада  

ОПК-2 

2. Наличие презентационного материала 
примечание: ставится «+» только в случае, если презен-
тация соответствует требованию «минимум текста, мак-
симум наглядности». Для выполнения данного требова-
ния студентам рекомендуется использовать таблицы, 
схемы, картинки, диаграммы и т.п. Презентация – это 
наглядное сопровождение доклада, а не средство, с ко-
торого считывается текстовый материал. 

ОПК-2 
ПК-7 
ПК-2 

3. Манера изложения материала докладчиком 
примечание: доклад аудитории – это хорошо проработан-
ный материал, который должен заинтересовать слушателя. 
Поэтому речь докладчика должна быть выразительной, 
интонационно выраженной, достаточно громкой, что явля-
ется необходимым учителю в его профессиональной дея-
тельности. Помимо этого, приветствуется зрительный кон-
такт докладчика с аудиторией для диагностики внимания и 
поддержания дисциплин (критерий 7). 

ОК – 4 
ОПК-5 

4. Вопросы аудитории к докладчику 
примечание: данный показатель – это, своего рода, 

стимул к вниманию аудитории, стимул докладчику хоро-
шо изучить свой материал, а также, возможность зара-
ботать «+» слушателям за хорошие вопросы по докладу.  

ОК-4 
ОПК-5 

5. Вопросы докладчика к аудитории  
примечание: данный показатель – это стимул к вни-

манию аудитории, осуществление контроля докладчиком 
уровня усвоения представленного им материала ауди-
торией, а также, возможность заработать «+» аудитории 
за хорошие ответы. 

ОК-4 
ОПК-5 
ПК-6 

6. Временные рамки доклада 
примечание: доклад должен укладываться во время, 

заранее установленное преподавателем. Данный крите-
рий позволяет студенту почувствовать собственный 
темп речи, соотнести его с выделенным временем и 

ОПК-5 
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внести коррективы в будущей профессиональной дея-
тельности учителя. 

7. Дисциплина в аудитории 
примечание: ставится «+» только в случае, если в 

аудитории во время доклада не нарушалась дисципли-
на. Докладчик вправе сделать замечание мешающим, 
либо отвлекающимся студентам.  

ОК-4 
ОПК-3 
ОПК-5 
ПК-6 

8. Наличие дополнительной информации 
примечание: к дополнительной информации доклада 

относятся следующие категории: наличие актуальных 
примеров из жизни, интересные факты, статистические 
данные, наличие сопровождающего видеоматериала по 
теме. Если в докладе имеется хотя бы одна из катего-
рий, докладчику ставится «+». 

ОПК-2 
ПК-7 
ПК-2 

 
5. После окончания доклада по критериям оценочной табли-

цы проводится анализ представленного доклада и оглашения 
суммы плюсов, которые заработал студент на семинаре; 

6. Анализ доклада осуществляется студентами (студентом), а 
не преподавателем. Для этого на доске заранее чертится таб-
лица 2, в зависимости от запланированного числа докладчиков 
на занятии. 

 
Таблица 2.  

Оценочная таблица работы студента на семинаре 

Критерий 

Отметка (+/-) 

Выступающий 
1 

Выступающий 
2 

Выступающий 
3 

И 
т.д. 

Критерий 
1 

    

Критерий 
2 

    

Критерий 
3 

    

Критерий 
4 

    

Критерий 
5 

    

Критерий 
6 

    

Критерий 
7 
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Критерий 
8 

    

 
7. Данная методика организации и проведения семинарских 

занятий: 
- позволяет активизировать всех студентов на семинарских 

занятиях; 
- дает возможность студентам, еще на начальных курсах обу-

чения, узнать о своих  профессиональных качествах и вовремя 
внести коррективы;  

- дать представление студентам о деятельности учителя на 
уроке; 

- позволяет преподавателю объективно оценить работу сту-
дента на семинаре; 

- дает возможность студентам провести анализ чужой и са-
моанализ своей работы на  семинаре и анализ уровня готов-
ности ведения дальнейшей профессиональной деятельности; 

- позволяет студентам проявить педагогическую и творческую 
активность; 

- способствует формированию профессионально значимых 
компетенций учителя ОБЖ. 
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Аннотация. Сетевое взаимодействие - способ деятельно-

сти по совместному использованию информационных, иннова-
ционных, учебных и учебно-методических ресурсов. Эти ре-
сурсы могут меняться в ходе взаимодействия. Межсетевой 
характер образуемой системой взаимодействия имеет един-
ство целей, определенные ресурсы для их достижения и  сум-
марный центр управления. Информационная безопасность как 
условие эффективного сетевого взаимодействия объясняет-
ся двумя основными причинами: ценностью накопленных ин-
формационных ресурсов; критической зависимостью от ин-
формационных технологий. 
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Abstract. Networking is the way of activity sharing information, 

innovation, and teaching resources. These resources can change 
during the interaction. Computer character formed by the interaction 
system has unity of purpose, adequate resources to achieve them 
and the total control center. Information security as a condition of 
effective network interaction is due to two main reasons: the value of 
accumulated information resources; critical dependency on infor-
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Сетевое взаимодействие в образовании - это сложный меха-

низм, благодаря которому происходит вовлечение сразу несколь-
ких организаций в учебный или внеурочный процесс. В педагоги-
ческой практике такие понятия, как партнерство, сеть, встречают-
ся достаточно часто. Сеть представляет собой совокупность 
учреждений. Отметим межсетевой характер образуемой системы 
взаимодействия имеет единство целей, определенные ресурсы 
для их достижения и суммарный центр управления. Организация 
сетевого взаимодействия осуществляет реализацию личностного 
подхода к работе с педагогами и формирование эффективной 
системы непрерывного образования кадров.  

Анализ качества методической работы показал, что методи-
ческая работа, органично соединяющаяся с повседневной прак-
тикой, будучи максимально гибкой, развивает творчество, ини-
циативу педагогов[1]. Важность проблематики информационной 
безопасности объясняется двумя основными причинами: ценно-
стью накопленных информационных ресурсов; критической за-
висимостью от информационных технологий.  

Современные информационные системы сложны. Мероприя-
тия в области информационной безопасности направлены на 
защиту основных аспектов: доступность, целостность и конфи-
денциальность информации. Успех в области информационной 
безопасности может принести только комплексный подход, со-
четающий меры законодательного, административного и проце-
дурного уровней. Главные угрозы – это внутренняя сложность 
ИС, непреднамеренные ошибки штатных пользователей, опера-
торов, системных администраторов и других лиц, обслуживаю-
щих информационные системы[2].   

Для подавляющего большинства организаций достаточно об-
щего знакомства с рисками. Ориентация на типовые, апробиро-
ванные решения позволит обеспечить базовый уровень безопас-
ности при минимальных интеллектуальных и материальных за-
тратах. В зависимости от того, какие вопросы сетевого взаимо-
действия в образовании выбраны в качестве основных: инклю-
зивное образование, дополнительное, то к создаваемой системе 

© Суворова Г. М.,  
   Горичева В. Д., 2017 



 81 

подключаются определенные виды образовательных учрежде-
ний. Основным органом управления выступает управление райо-
на, города или области. Сетевое взаимодействие в образовании 
обладает определенными параметрами: базируется на совмест-
ной деятельности взрослых и детей, где осуществляется косвен-
ное или прямое воздействие субъектов данного процесса друг на 
друга для установления полноценной взаимосвязи. Используются 
принципы творчества и доверия, сотрудничества и паритетности. 
Взаимодействие осуществляется на основе доверия, поддержки, 
взаимного партнерства. Внимание к личностным характеристи-
кам,  к реальным преобразованиям в эмоциональной, волевой, 
познавательной, личностной сфере при освоении социальных 
навыков создаёт творческий потенциал для участников сетевого 
взаимодействия. При сетевом взаимодействии реализуются стра-
тегии конкуренции и кооперации. Кооперативная стратегия взаи-
модействия предполагает определенный вклад всех участников в 
решение общей задачи.  

Основным показателем плотности кооперативного взаимо-
действия выступает уровень включенности в общее дело всех 
участников образовательной системы. Конкуренция подразуме-
вает борьбу за приоритет, яркой формой которой является кон-
фликтная ситуация. Путем конфликтных ситуаций, выстраива-
ются полноценные и доброжелательные взаимоотношения раз-
ных участников образовательного и воспитательного процесса, 
находится выход из сложной ситуации. Сетевое взаимодействие 
через стратегии определяет его моделирование и последующее 
развитие. На данный момент времени созданы различные вари-
анты муниципальных образовательных сетей. Основная причи-
на разработки сетевых разнообразных сообществ была связана 
с невозможностью многих небольших образовательных учре-
ждений предоставлять всем участникам образовательного про-
цесса полноценные условия для развития и воспитания. Кроме 
того, между отдельными организациями, вошедшими в единую 
систему, усилилась здоровая конкуренция, наладились нор-
мальные деловые взаимоотношения. Появление многочислен-
ных сетей в образовании способствует устранению дублирова-
ния, нерациональной траты материальных ресурсов. 

В процессе работы педагоги обмениваются между собой мне-
ниями, идеями, инновациями и технологиями. При определенных 
обстоятельствах происходит объединение финансовых, админи-
стративных, кадровых ресурсов. Благодаря анализу практики се-
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тевого взаимодействия были закреплены базовые принципы его 
создания с социальными стратегическими партнерами: каждый 
участник получает равные возможности для предоставления сво-
его мнения; ответственность не перекладывается на другие обра-
зовательные учреждения; есть условия для полноценного и кон-
структивного взаимодействия, мониторинга и контроля. Сетевое 
взаимодействие в настоящее время является фактором обеспе-
чения доступности качественного образования, одним из наибо-
лее перспективных направлений организации профильного обу-
чения на высоком, качественном уровне.  

Стремительное развитие информационно-коммуникационных 
технологий и появление новых возможностей их использования в 
образовании побуждает искать новые, современные подходы к 
организации процесса обучения на основе сетевого взаимодей-
ствия [2, с. 86-89]. Ассоциативное образование (ассоциация) по-
зиционируется как сеть, т.е. когда группа юридических лиц предо-
ставляет ресурсы (услуги) в рамках ассоциативного соглашения. 
Одна организация не может удовлетворить потребности своих 
клиентов (членов), поэтому прибегает к соглашению, основной 
смысл которого – объединение ресурсов в рамках соглашения и 
предоставление ассоциированных ресурсов всем своим пользо-
вателям или членам[3]. Только совместные усилия, направлен-
ные на улучшение условия обучения, повышение качества ин-
формационной безопасности могут дать желаемый результат.  
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Аннотация. В статье показано возрастание значимости 

духовного фактора и патриотизма в обучении и воспитании 
учащихся и студентов. Подчеркивается, что в современных 
условиях патриотическое воспитание является одной из важ-
нейших составляющих сохранения и укрепления российской 
государственности и обеспечения национальной безопасно-
сти России в целом. 

Разрабатываются подходы к системному представлению о 
патриотическом воспитании в единстве его предметно-
содержательных исторических, структурных и функциональ-
ных характеристик. Выявлены специфика понятия «патрио-
тизм» и включенность его в организационно-
воспитательную, ориентационно-оценочную и регулятивно-
управляющую функцию в работе с молодежью, сотрудниче-
стве военных комиссариатов и органов власти, взаимодей-
ствии школ с общественными организациями. 
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Abstract. The article shows the increasing importance of the spir-

itual factor and patriotism in the education the students of the school 
and students. It is underlined that in modern conditions the Patriotic 
education is one of the most important components of preserving 
and strengthening the Russian statehood and national security of 
Russia as a whole. 

To develop an approach to the system of Patriotic education in 
the unity of its material-historical, structural and functional character-
istics. Specifics of "patriotism" and its inclusion in organizational and 
educational orientation and assessment and regulatory control func-
tion in youth work is the cooperation of military commissariats and 
government, the interaction of schools with community organizations. 
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Официально признанной системой стратегических приорите-

тов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, 
определяющих состояние национальной безопасности и уро-
вень устойчивого развития государства на долгосрочную пер-
спективу является «Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» [1], утвержденная Указом Президента Рос-
сийской Федерации. 

Она является базовым документом по планированию разви-
тия системы обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации, в котором излагаются порядок действий и ме-
ры по обеспечению национальной безопасности и основой для 
конструктивного взаимодействия органов государственной вла-
сти, организаций и общественных объединений для защиты 
национальных интересов Российской Федерации и обеспечения 
безопасности личности, общества и государства. 

Патриотизм, определяется как особая направленность само-
реализации и социального поведения граждан, критериями для 
которых являются любовь и служение Отечеству, обеспечение 
целостности и суверенитета России, ее национальная безопас-
ность, устойчивое развитие, долг и ответственность, предпола-
гающие приоритет общественных и государственных начал над 
индивидуальными интересами и устремлениями и выступающие 
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как высший смысл жизни и деятельности личности, всех соци-
альных групп и слоев общества. 

Для предотвращения угроз национальной безопасности необ-
ходимо обеспечить социальную стабильность, этническое и кон-
фессиональное согласие, повысить мобилизационный потенциал и 
рост национальной экономики, поднять качество работы органов 
государственной власти и сформировать действенные механизмы 
их взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации 
гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, 
труд, жильё, здоровье и здоровый образ жизни, на доступное обра-
зование и культурное развитие. 

Противостоять этим и другим возникающим угрозам и укреп-
лять национальный потенциал страны возможно, лишь мас-
штабно осуществляя деятельность по воспитанию граждан в 
духе патриотизма, стремления к духовному единству, взаимо-
помощи, осознания чувства своего гражданского долга.  

Именно это стало причиной того, что проблема патриотиче-
ского воспитания граждан вышла на государственный уровень. 
[2] И это далеко не полный перечень документов. Тем не менее, 
существует необходимость разработки и принятия Федерально-
го закона «О патриотическом воспитании граждан Российской 
Федерации», который бы определял цели, принципы и основные 
направления патриотического воспитания граждан как важного 
элемента государственной политики, устанавливал правовые и 
организационные основы формирования государственной си-
стемы патриотического воспитания граждан нашего государства. 
Причем проект такого закона существует уже достаточно давно. 

Говоря о патриотическом воспитании граждан, как об одном 
из условий обеспечения национальной безопасности государ-
ства нужно отметить, что оно должно проводиться по несколь-
ким направлениям: историко-патриотическое воспитание; граж-
данско-патриотическое воспитание; военно-патриотическое вос-
питание; культурно-патриотическое воспитание; спортивно-
патриотическое воспитание; социально-патриотическое воспи-
тание; экономико-патриотическое воспитание. Эти выводы спра-
ведливо подчеркиваются в ряде отечественных работ авторов 
[14, c. 314-320] [15]. 

При этом, все они тесным образом связаны между собой и ни 
одно из них не может быть признано приоритетным. Работа в 
этих направлениях должна быть важной сферой действия всех 
федеральных и региональных органов государственной власти, 
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органов местного самоуправления, общественных организаций 
и объединений, которые во взаимодействии с институтами 
гражданского общества определяют создание условий по обес-
печению сохранения культурного и духовного наследия, осу-
ществление гражданского воспитания новых поколений, обеспе-
чение эффективности государственно-правового регулирования 
поддержки и развития национальных культур, взаимопонимания 
и самоуважения, а также развития межнациональных и межре-
гиональных культурных связей.  

Характеризуя современное положение России, в своем выступ-
лении на итоговой пленарной сессии международного дискуссион-
ного клуба «Валдай» Президент Российской Федерации В.В. Путин 
отметил: «...сегодня Россия испытывает не только объективное 
давление глобализации на свою национальную идентичность, но 
и последствия национальных катастроф XX века, когда мы два-
жды пережили распад нашей государственности. В результате 
получили разрушительный удар по культурному и духовному коду 
нации, столкнулись с разрывом традиций и единства истории, с 
деморализацией общества, с дефицитом взаимного доверия и 
ответственности. Именно в этом многие корни острых про-
блем, с которыми мы сталкиваемся» [3]. 

В этой связи, на наш взгляд, актуализируется проблема 
национальной идентичности в регионально-страновом и цивили-
зационном аспектах. Для учащихся и студентов важен анализ 
понятий «коллективная личность» как образ национального «Я», 
«национальное самосознание», «национальное самоопределе-
ние», «национальная идеология», «дружба народов». Помочь 
разобраться в этих непростых вопросах, на наш взгляд, могут 
работы профессоров Г.А. Чупиной и В.И. Шерпаева [9, c. 5-18] 
[10, c. 25-36] [11, c. 187-195] [12], которые показывают, как в ци-
вилизационном плане на процессы самоопределения и кризисы 
идентичности оказывают влияние динамика глобализации, по-
рождающая взрывы национализма и потребность в гуманисти-
ческой альтернативе.  

Предстоит ликвидировать разрыв между исторической наукой 
и учебником, по освещению проблем патриотизма.  

Появление учебников – это признак зрелости развития любой 
научной дисциплины. (Т. Кун). Президент России В.В. Путин, вы-
ступая на совете по межнациональным отношениям, предложил 
усилить воспитание в россиянах с помощью правильных учебни-
ков истории. Такие учебники, по мысли президента, должны 
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быть «построены в рамках единой концепции, в рамках логики 
непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, 
уважения ко всем страницам нашего прошлого». 

Директор Института всеобщей истории РАН, академик Алек-
сандр Чубарьян [8, c.28], предлагает воспринимать эту актуаль-
ную задачу как шанс (выходящий за рамки проблемы учебника) 
достижения консенсуса в представлении исторического прошло-
го в образовательном процессе. С. Шахрай предлагает создать 
Wiki – учебник отечественной истории [4, c. 6]. Необходимость 
наращивания патриотических тем в учебниках обусловлены 
неоднозначной трактовкой освещения событий революций в 
России, Великой Отечественной войны, а зачастую фальсифи-
кацией их истории.  

Нельзя не признать, что в мировом историческом процессе 
Великая Октябрьская социалистическая революция явилась ру-
бежом, за которым следует новейшая история человечества. 
Мы разделяем вывод профессора В.И. Шерпаева в том, что по-
следовавший за Октябрем Советский период стал высшей точ-
кой в историческом развитии России [16, c. 1]. 

Так ряд ученых утверждают, что А. Матросов, З. Космодемь-
янская, Н. Гастелло, 28 «Панфиловцев» не совершали ничего 
героического, совершали ничего героического, «их случайные 
действия» были растиражированы советской пропагандой для 
подержания «низкого боевого духа красноармейцев» [5]. 

Министерство образования РФ опубликовало на своем сайте 
100 лучших книг, рекомендованных школьникам для внеклассно-
го чтения. Ранее Министерство культуры РФ составило список 
из 100 отечественных фильмов, которые рекомендованных фа-
культативному просмотру в российских школах. О том, кто и как 
бывает вести факультатив, а также о фильмах, вошедших спи-
сок, у экспертов и законодателей пока нет единого мнения. Наш 
анализ показывает, что к сожалению, о прошедшей войне моло-
дые люди не читали книг Б. Полевого В. Кожевникова А. Пер-
венцева, В. Быкова, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, К. Симонова. 

В процессе патриотического воспитания молодежи надо ши-
роко практиковать мероприятия с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это и встречи в классах, и вахты Памяти, 
и посещения военных и мемориальных памятников и захороне-
ний. Добиваться от наших ребят заинтересованного отношения к 
военной и государственной службе, готовности к достойному 
выполнению функции по защите Отечества, гордости за при-
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надлежность к великому народу, почитания национальных свя-
тынь, верности военной присяге, Боевому знамени и Военно-
морскому флагу. 

Между военными комиссариатами и органами власти заклю-
чены соглашения о сотрудничестве и координации. Недавно ми-
нистерство обороны выступило с инициативой о создании Все-
российского военно-патриотического движения «Юнармия». Ду-
мается прекрасным примером проявления нравственного нача-
ла нашего общества, хранящего вечную память о войне, явля-
ются массовые гражданские акции, также как «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный полк». Наша особая 
гордость – поисковое движение, взаимодействие с ветеранскими 
организациями и ветеранами Великой Отечественной войны. 

Взаимодействие школ с общественными организациями, 
совместное воплощение в жизнь социально значимых молодеж-
ных проектов позволяет успешно решать самые сложные зада-
чи. Например, у АНО СП «Никифоров» накоплен большой опыт 
работы с молодежью Верх-Исетского района г. Екатеринбурга: 
здесь целенаправленно взаимодействуют с нашими школами, с 
Советом Старшеклассников. Здесь благотворительные соци-
ально-педагогические проекты реализовываются совместно с 
отделом образования Администрации Верх-Исетского района, 
при поддержке Управления образования г. Екатеринбурга, уда-
ется вести целенаправленную, системную работу по созданию 
условий для социализации подрастающего поколения. Охваты-
ваются разные направления – спорт, творчество, интеллект, ли-
дерство, культура.  

Формирование целостной системы, направленной на созда-
ние оптимальных условий для занятий спортом, для развития 
интеллектуальных, творческих, волевых и лидерских качеств 
подростка, организация внеурочной, досуговой деятельности 
школьников, поддержка молодежных инициатив, совместная ра-
бота с детьми по формированию культурно-информационного 
пространства современного школьника – важная составляющая 
системы социальной безопасности страны и самая эффективная 
профилактика негативных явлений в подростковой среде [6]. 

На встрече с активистами Клуба лидеров в Ново-Огареве 
Президент Российской Федерации В.В. Путин сделал заявление: 
«Патриотизм – это и есть национальная идея. И другой объеди-
няющей идеи, кроме патриотизма, быть не может. И бизнес, и 
чиновники, и вообще все граждане работают для того, чтобы 
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страна становилась сильнее. Никакой другой идеи мы не приду-
маем, да и придумывать не надо», – убежден российский лидер. 
«Но для внедрения национальной идеи недостаточно, чтобы 
Президент её один раз назвал. Нужно осознание этого и то, что-
бы об этом постоянно говорили», – резюмировал В.В. Путин [7]. 
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Аннотация. В статье исследуется духовно-нравственный 

потенциал армии, его понятие, структура, функции, особенно-
сти, исторические этапы формирования. Обобщаются взгляды 
отечественных и зарубежных мыслителей, военных теоретиков 
на роль духовно-нравственного потенциала в истории россий-
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В военной социологии и военно-теоретической науке суще-

ствует целый ряд понятий, раскрывающий различные стороны 
воздействия духовных и нравственных моментов на сознание и 
поведение воина, успех воинской деятельности: "морально-
психологическое состояние", "моральный дух", "моральный фак-
тор" и др. Наиболее обобщающим и теоретически важным явля-
ется понятие "духовно-нравственный потенциал армии" (ДНП 
армии). "Потенциал" (от лат. potentia – сила) – источники, воз-
можности, средства, запасы, которые могут быть использованы 
для решения какой-либо задачи, достижения определенной це-
ли. Армия – силовая структура общества, государства. Принято 
выделять различные аспекты и источники ее силы, а следова-
тельно, различные потенциалы: материально-технический, свя-
занный с убойной силой оружия, военной техники, боевой выуч-
кой солдат; научно-технический, определяемый достижениями 
военной науки; политический, обусловленный интересами вою-
ющих сторон, которые так или иначе связаны с властными от-
ношениями, сферой политики и т.д. Если отмеченные выше по-
тенциалы отвечают на вопросы: "Как может быть достигнута по-
беда над противником", "для чего армия вступает в войну или 
готовится к военным действиям", ибо они связаны с представ-
лениями о средствах, целях военной деятельности, то духовно-
нравственный потенциал армии касается ее смысла и отсюда 
как бы отвечает на вопрос: "Во имя чего армия начинает воен-
ные действия или готовится к ним?". 

Таким образом, он связан с ценностными основаниями пове-
дения и деятельности военнослужащих, которые помогают им 
стойко переносить трудности и опасности войны, достойно вы-
полнять долг по вооруженной защите Отечества. В духовно-
нравственном плане воин ощущает себя защитником жизненно 
важных интересов своего народа перед лицом внешней агрес-
сии. При этом он в конечном счете отстаивает и общечеловече-
ские идеалы, и ценности: свободу, независимость, справедли-
вость, право человека на жизнь, на мирный созидательный труд 
и т.д. В то же время, будучи общечеловеческими, эти ценности 
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одновременно являются его жизненным смыслом, т.е. личностно 
значимыми для воина ценностями, связанными с его судьбой, 
будущим его семьи, народа, Родины. 

Отсюда духовно-нравственный потенциал армии – это чело-
веческое измерение ее силы, та духовная энергия, активность, 
которая идет снизу, от мироощущения, жизненной позиции че-
ловека-воина.  

ДНП армии – это готовность военнослужащих следовать 
нормам общечеловеческой воинской морали, а отсюда та ду-
ховная сила, нравственная энергия, которую они способны за-
тратить на данном этапе на решение задачи по вооруженной 
защите Отечества. 

"... В силе духа и заключается главное отличие человека, 
способного с честью защищать Отечество, от человека, не год-
ного для этой цели. Не развивая духа, сделать солдата легко, 
сделать же настоящего воина – трудно", – писал один из воен-
ных историков России Н.Н. Обручев [12, c. 55]. 

Материально-технический, политический и духовно-
нравственный потенциалы армии активно взаимодействуют. В 
начале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. фашистская 
Германия имела военно-техническое и организационное пре-
восходство над Советской Армией. Однако уже в течение 1941 
года произошла перегруппировка сил, что в немалой степени 
было обусловлено духовно-нравственным освободительным 
подъемом армии и народа. И далее это стало постоянно дей-
ствующим фактором нашего перевеса в войне, который и при-
вел в итоге к победе над фашизмом. Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков пишет в своих воспоминаниях: "Обо что же споткну-
лись фашистские войска, сделав свой первый шаг по террито-
рии нашей страны, что, прежде всего, помешало им продвигать-
ся вперед привычными темпами? Массовый героизм наших 
войск, их ожесточенное сопротивление, упорство, величайший 
патриотизм армии и народа" [7, c. 313]. 

Современная научно-техническая революция, появление 
оружия невиданной разрушительной силы вновь обостряют во-
прос о роли духовно-нравственного фактора общества и армии 
в международной политике. 

Существуют многочисленные локальные конфликты в мире, 
перерастающие в локальные войны. Их источник – националь-
ные и религиозно-территориальные споры, племенная рознь, 
терроризм, борьба за источники сырья, противодействия деспо-
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тическим режимам и т.д. Зоны особой напряженности – Ближний 
Восток, Африка, в последние годы – Югославия, Ирак, Сирия 
страны СНГ и т.п. 

Из предшествующих рассуждений следует, что природа ДНП 
армии обусловлена спецификой феномена Духа (духовности), его 
особой энергии, силы, активности. В классической философской 
традиции сложилось представление о Духе как надиндивидуаль-
ном, исторически развертывающемся разуме (Гегель), данном че-
ловеку в априорных, доопытных формах мышления (Кант) и за-
крепленном в объективных предметностях культуры (Маркс). В не-
классической философии Дух – это ценностно-нормативная сфера 
общества, которая не зависит от жизнедеятельности человека, но 
сама регулирует ее через систему присвоенных им смыслов (Рик-
керт, Виндельбанд). В этом плане "дух" образует особую реаль-
ность – "третий мир" (Поппер), который воздействует на "второй 
мир", сознание человека, и через его деятельность "творит" 
"первую" реальность – мир объективных предметов. 

Сказанное имеет непосредственное отношение к предмету 
нашего анализа – воинской морали. [4] Воинская деятельность 
требует от человека постоянной боевой готовности и нравствен-
ной способности осуществлять вооруженную защиту Отечества. 

Духовно-нравственный потенциал включает в себя в качестве 
ядра нравственные качества идеального воина, основные пока-
затели воинской нравственной культуры. Но не сводится к ним. 
В структуре ДНП армии можно выделить три уровня, "слоя": 1) 
уровень высших воинских ценностей; 2) нравственно-
психологический уровень; 3) нравственно-поведенческий уро-
вень. Рассмотрим их коротко. 

Высшие воинские ценности. 
Ведь из всех личных ценностей ценность жизни для обычного 

массового человека приоритетна. А на войне героизм нередко 
носит именно массовый характер. Значит, должен быть более 
мощный, чем личный, стимул. Это любовь к Отечеству, родному 
народу, отчему дому, которые защищает солдат, воин. 

Долг – совокупность требований, связанных с общественной 
необходимостью, которая осознается человеком как его личная 
задача. Специфика же воинского труда в том, что он сверхтру-
ден и потому требует сверхусилий, сверхнапряжения. В бою во-
ин должен одержать победу не только над врагом, но и над са-
мим собой: преодолеть страх, робость, нерешительность, кото-
рые охватывают каждого человека, впервые оказавшегося в бо-
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евой обстановке. 
Боевые условия для человека – это сильнейший стресс. 

Примерно 20 % воинов обладают врожденными особенностями, 
которые позволяют им быстро овладеть страхом. Около 70 % 
находятся, особенно в первый момент боя, в таком состоянии, 
что не могут контролировать свои действия, вести прицельный 
огонь и т.д. Страх парализует волю, сказывается на физическом 
состоянии воина. Что же помогает преодолеть страх в бою? На 
языке нравственности это выражает емкое слово – мужество. 

Со временем в молодом воине вырабатывается привычка к 
дисциплине, появляется дисциплинированность как черта его 
личности, т.е. готовность сознательно следовать дисциплине, 
подчиняться ей. Высшим проявлением дисциплинированности 
является самодисциплина, когда человек мажет делать себе 
самовнушения, самоободрения, самоприказы. Это значит, что он 
способен вести себя правильно без всякого внешнего принуж-
дения, на основе внутренней регуляции. 

Нравственно-поведенческий уровень. Его необходимость 
в структуре духовно-нравственного потенциала армии обуслов-
лена тем, что воинская деятельность – коллективное дело. 

А воинский коллектив боеспособен, когда слажен, спаян; 
представляет собой единый организм, единую волю, единую 
ударную силу. Значит, в его жизнедеятельности весьма велим 
роль нравственно-поведенческого аспекта. 

Всем известны понятия "воинское братство", "фронтовое това-
рищество", "боевая дружба". Их узы неразрывны, ибо скреплены 
кровью, общими испытаниями, трудностями армейской жизни. 
"Сам погибай, а товарища выручай", – учил А.В. Суворов. Этот за-
вет знают все солдаты России. Вспомним А. Матросова, закрывше-
го грудью амбразуру вражеского дзота, чтобы спасти жизнь боевых 
товарищей. И таких Матросовых за время войны было несколько 
сотен. Военное братство, товарищество, дружба – это различные 
грани нравственных отношений, которые связывают людей в ар-
мейском коллективе как бы "по горизонтали", на основе челове-
ческого равенства, т.е. независимо от должности. 

Если достоинство есть форма внутренней самооценки лично-
сти, то честь – это забота о ее престиже, репутации в глазах 
общественного мнения. В труде полковника Генштаба Русской 
армии, участника русско-японской войны М.С. Галкина "Новый 
путь современного офицера" говорится: "Честь – святыня офи-
цера; она – высшее благо, которое он обязан хранить и держать 
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в чистоте. Честь – его награда в счастье и утешение в горе" [13, 
c. 199]. И действительно, нередко русский офицер предпочитал 
смерть бесчестию. Честь – важнейший стимул, мобилизующий 
воина на образцовое выполнение служебных обязанностей, во-
инского долга. В русской армии также издавна ценилась честь 
мундира, т.е. того рода войск, подразделения, части, к которым 
принадлежал воин. Считалось, что, свято чтя честь мундира, 
человек будет и достойным его носить" (П.И. Изместьев [13, c. 
247]. Во время Великой Отечественной войны лучшие части, 
соединения получали звание гвардейских. 

Итак, в структурном аспекте ДНП армии – это совокупность 
высших воинских ценностей и соответствующих чувств; мораль-
ных норм и нравственных качеств, в которых выражается готов-
ность и способность воина (воинского коллектива) выполнить 
задачу по вооруженной защите Отечества. Главная цель ДНП 
армии в том, чтобы одержать морально-психологическое пре-
восходство над противником. 

Организационно-воспитательная функция состоит в том, 
чтобы упорядочивать, поднимать боеспособность части, армии 
целенаправленными воспитательными усилиями командира, 
военного психолога, педагога. 

Здесь важна систематическая и целенаправленная организаци-
онно-воспитательная работа руководства подразделения, части по 
оздоровлению морально-психологического климата, по управле-
нию моральным духом подчиненных (умение вносить уверенность, 
оптимизм, гасить негативные эмоции); по формированию психоло-
гической устойчивости военнослужащих в боевой обстановке. 
Большую роль при этом играет обращение к боевым традициям 
части, армии, к духовно-культурным ценностям народа. 

Ориентационно-оценочная функция. Она связана с пози-
цией субъекта ДНП армии – воина, воинского коллектива, его 
отношения к войне, оценкой ее как справедливой или нет. В ду-
ховно-нравственном плане справедлива та война, которая ве-
дется за свободу, независимость, территориальную целостность 
Отечества, против внешнего агрессора. Справедливыми были, в 
частности, Отечественная война России 1812 года против напо-
леоновского нашествия, освободительное движение ряда евро-
пейских государств против агрессии фашизма в 30-40 гг. и в 
первую очередь Великая Отечественная 1941-1945 гг.; ряд анти-
колониальных войн. 

Прав был Н.Н. Головин, известный русский военный теоретик 
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начала нынешнего века: "В современную эпоху вести войну, не-
популярную в массах, – есть предприятие ненадежное" [6, c. 27], 
ибо "все решительные и победоносные войны имели в основе 
идею, которая близка была сердцу бойца" [5, c. 49]. 

Регулятивно-управляющая функция обусловлена тем, что 
воин, воинский коллектив, активизируя свой ДНП, могут оказы-
вать мобилизующее воздействие на самих себя. В этом случае 
ДНП играет роль мощного нравственного стимула, глубокого 
внутреннего мотива поведения военнослужащего (воинского 
коллектива). На основе понимания справедливости целей вой-
ны, осознания необходимости защиты Отечества в структуре 
внутреннего мира личности происходит перестройка сознания, 
психики; формируются осознаваемые и неосознаваемые уста-
новки к победе над врагом во что бы то ни стало. В результате 
этого подавляется инстинкт самосохранения и связанный с ним 
страх смерти, преодолевается состояние безнадежности и отча-
яния; человек оказывается способен к сверхусилию, к сверх-
напряжению, к тому, чтобы переступить через "не могу", если 
"надо", если требует долг. Даже через собственную жизнь. 

И наоборот: отсутствие или слабое развитие ДНП приводит к 
моральному разложению армии: она превращается в скопище 
профессиональных убийц, мародеров, насильников, которые не 
ценят как собственную жизнь, так и жизнь покоряемого ими народа. 

Понятию ДНП армии свойственна диалектика общего и осо-
бенного. На уровне общего это понятие выражает специфику 
общечеловеческой воинской культуры; на уровне особенного 
оно раскрывает, как эти всеобщие духовные условия, нрав-
ственные нормы и качества воина, воинского коллектива прояв-
ляются в данной армии в зависимости от национальной психо-
логии, менталитета, истории, культуры народа. Есть свои обя-
занности и у ДНП российской армии, у формируемого в ней ду-
ховного типа воина. Наша природа и сложная история воспита-
ли в россиянине стойкость к внешним испытаниям, способность 
концентрировать духовные и физические силы в годины бед-
ствий. Под влиянием православно-христианской идеи, усвоен-
ной от Византии, в русском этническом типе развился своеоб-
разный идеализм: устремленность к Абсолютному, Спасению, 
Царству Божию. Как отмечал Л. Карсавин, для русского челове-
ка, "если нет абсолютного, утрачивают всякий смысл нормы 
нравственности и права, ибо вне отношения к абсолютному для 
русского человека ничего не существует [9]. Этот духовный мак-
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симализм преломился в такой черте национального характера, 
как стремление "во всем доходить до крайностей, до пределов 
возможного" [11, c. 5], что органично сочетается с русской тер-
пимостью и терпением, милосердием и состраданием, готовно-
стью к покаянию и всечеловеческому единению. 

Наполеону I, например, приписывают такое суждение: "Дайте 
мне русского солдата, и я покорю весь мир" [13, c. 232]. 
Ф. Энгельс писал: "Всегда считалось, что легче русских пере-
стрелять, чем заставить отступить... они никогда не поддаются 
панике" [17, c. 480]. Это доказал своими исследованиями "мо-
ральной упругости войск" Н.Н. Головин. По мнению военного 
теоретика, русского солдата трудно деморализовать: кровавые 
потери могут составить от 15 до 43% при сохранении морально-
го духа нашей армии. 

В дореволюционной русской армии сформировался опреде-
ленный духовно-нравственный облик русского солдата: безза-
ветно храброго, расторопного, неунывающего, сметливого, доб-
родушного. Несмотря на то, что долгое время служба в царской 
армии была почти пожизненной (25-20 лет), он стойко переносил 
все ее превратности, овладевал самыми разными умениями, но, 
главное, был способен на полное самопожертвование в бою. 
Примеров этого немало сохранила русская военная история. 
Невольно вспоминается мысль Н.А. Бердяева о том, что у рус-
ского человека словно бы нет инстинкта самосохранения, так он 
легко "истребляет себя, сжигает себя, распыляет в простран-
стве" [1, c. 111], а также суждение В.О. Ключевского, что велико-
россу "свойственна наклонность дразнить счастье, играть в уда-
чу", в чем проявляется наш "великорусский авось" [10, c. 112]. 

Теоретики воинского дела неоднократно подчеркивали, что в 
природе русского человека нет ничего воинственного; сами по 
себе слава, блеск оружия для нашей армии – "пустой звук", ибо 
русский солдат – это "вооруженный гражданин, воин по долгу", 
который поднимается в бой, "чтобы с оружием в руках защищать 
дорогие интересы своей Родины" [15, c. 23]. 

Достижением отечественной военно-педагогической школы 
явился и формируемый ею тип русского офицера. 

В итоге духовно-нравственная норма, на которую равнялся 
русский офицер дореволюционной армии, – это широкая обра-
зованность, безупречное воспитание, человеческое достоин-
ство, порядочность и, несомненно, прежде всего, – воинская 
честь. Русское офицерство по праву считалось цветом нации. 
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ДНП российской армии прошел определенную эволюцию. 
Можно выделить ряд этапов его формирования: дореволюцион-
ный, советский, посттоталитарный. 

Первый из них – дореволюционный, исторически наиболее 
длительный: он охватывает период с Петровской эпохи по 1917 
год. Именно в период царствования Петра I были заложены ос-
новы русской регулярной армии и флота. 

Советский этап истории ДНП российской армии также проти-
воречив. С одной стороны, здесь отчетливо обозначилась (осо-
бенно в первые послереволюционные годы) тенденция к демо-
кратизации армейского духа, кадрового состава, взаимоотноше-
ний и стиля жизни армии. С другой, это нередко достигалось це-
ной разрушения тех духовно-нравственных ценностей и норм, 
которые были накоплены в прошлом, путем усиления идеологи-
зации, политизации, классовой конфронтационности внутриар-
мейских отношений. 

На что опирался наш солдат в своем беспримерном подвиге 
в этой самой тяжелой в истории человечества войне? На потен-
циал нашей духовности, скрытый в архетипах национального 
характера, в наследии русской культуры, традициях российской 
армии. Война открыла в наших людях многое такое, чего они и 
сами о себе не знали, что было глубоко скрыто под слоем идео-
логической мифологии и страха. Оказалось, что наш человек 
гораздо лучше того, чем был в предшествующей мирной жизни, 
что он способен на невиданное бесстрашие, взлет духа, челове-
ческую красоту. 

Ценностный демонтаж тоталитаризма, который на первых 
порах был осуществлен в рамках концепции "гуманного, демо-
кратического социализма". Гуманизация внутриармейских отно-
шений потребовала поставить воина, солдата в центр армей-
ской жизни, защитить его права как человека и гражданина, в 
том числе – пересмотреть ряд уставных положений (в частно-
сти, о плене), решительно обновить воспитательную работу в 
армии, стиль общения в армейском коллективе. 
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Сайт "Педагогика безопасности: от А до Я" 

Педагогика безопасности – это научное направ-

ление в педагогике о закономерностях развития жиз-

ненного опыта человека в области безопасности жиз-

недеятельности. 
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