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БЕЗОПАСНОСТЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ: СЦЕНАРИИ
ЖИЗНЕУТВЕРЖДЕНИЯ И ЖИЗНЕОТРИЦАНИЯ

Бакурова О.Н. Арпентьева М.Р.,
Калужский государственный университет

Психологическая безопасность семейных отношений в интегри-
рованном виде проявляет себя в феномене семейных сценариев:
жизнеутверждающих и жизнеотрицающих. Жизнеутверждение - ос-
нова психологически безопасных семейных сценариев. Жизнеотри-
цание – основа психологически опасных семейных сценариев (Таб-
лица №1).

Жизнеутверждение – совокупность стратегий, используемых
личностью и группой (семьей) для преобразования семьи и окру-
жающего мира в целях совладания и развития с несущими угрозы
деструкции семьи и личности, возникающие в кризисных и экстре-
мальных ситуациях разных уровней сложности и интенсивности.
Жизнеотрицание – совокупность стратегий, используемых лично-
стью и группой (семьей) для отказа от изменений или непродуктив-
ного преобразования семьи и окружающего мира в условиях угроз
деструкции семьи и ее членов, возникающих в кризисных и экстре-
мальных ситуациях разного уровня сложности и интенсивности.

 В современном мире человеку и семье, для того чтобы приспо-
собиться, к множественным стрессам и конфликтам, успешно разви-
ваться реализовывать себя необходимо приобрести качество жиз-
нестойкости [3; 4; 5; 8]. Жизнестойкость характеризует меру способ-
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ности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внут-
реннюю сбалансированность и не снижая успешность деятельности.
Жизнестойкость выступает как компонент жизнеутверждающего по-
тенциала личности и ее семьи, совокупность ресурсов по преодоле-
нию деструктивных последствий трудных ситуаций (Таблица №2).

Помимо жизнестойкости членов семьи, их ресурсов противодей-
ствия личностным деформациям, психологическому выгоранию,
жизнеутверждающий потенциал семьи и ее отдельных членов вклю-
чает поведение, направленное на самореализацию «вопреки и бла-
годаря» жизненным трудностям. Важной характеристикой жизне-
стойкости и сопротивления, совладания со стрессом, является экзи-
стенциальная исполненность, включающая самопонимание, само-
рефлексию, конструктивные способы решения проблем и реализа-
ция деятельности на основании собственных ценностей и смыслов
(аутентичной жизненной позиции). В рамках логотерапии  В. Франкла
и экзистенциально-аналитической психотерапии А. Лэнгле [7] поня-
тие «экзистенциальная исполненность» отражает аутентичную и
ответственную жизненную позицию. Это описание качества жизни
человека или семьи, с точки зрения реализации экзистенциального
смысла, переживание которого возможно через воплощение собст-
венных ценностей в жизнь (Таблица №3).

Несмотря на то, что человек тратит свое время, отдавая себя
ценностям, он не истощается, поскольку получает взамен равное
или превосходящее вложенным силам чувство исполненности. Жиз-
нестойкие субъекты воспринимают процесс своей жизни как инте-
ресный и наполненный смыслом, удовлетворены жизнью, имеют в
своем прошлом опыт переживания, осознавания и преобразования
событий, в которых они успешно противостояли и справлялись с
трудностями, принимали вызов, были верными себе, сохраняя внут-
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ренний контроль над ситуацией (ее осмыслением), утверждая жизнь
и себя, свою продуктивность и значимость.

Характерная «кривая активации личности», описывающая совла-
дание с трудностями жизни, – формируется в раннем детстве, на ос-
нове научения, то есть семейного сценария. Разрешение противоре-
чий жизни способствует развитию семьи и находит отражение в спо-
собах отношений людей друг с другом [1; 2]. Жизнь как творческий
процесс предполагает, что разрабатывая, корректируя и реализуя
жизненный сценарий, личность овладевает искусством жить [8]. Важ-
ным моментом семейного благополучия и помощи личности и всей
семье в направлении повышения их жизнеутверждающего потенциа-
ла является анализ и завершение незаконченных отношений в струк-
туре родового, семейного и индивидуального опыта. Важно осознание
человеком удовольствия осмысления и пребывания в потоке опыта,
продуктивной трансформации трудной ситуации, риска неопределен-
ности, результатов «потерь», собственных и семейных ограничений,
ресурсов, важности ценностей и прочности семейных отношений,
взаимопонимания и взаимопомощи: психологической и реальной.
Жизнеутверждение «содержит в себе оптимистические волю и наде-
жду», которые никогда не должны быть утрачены [6]. Субъект открыто
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смотрит на жизнь, ее темные и светлые стороны, не боится понимать
реальность. Жизнеутверждение противостоит жизнеотрицанию, про-
являющемуся в виде депрессивных и разрушительных тенденций в
осмыслении и взаимодействии с жизнью, как управляемая нравст-
венными императивами воля к развитию, как уважительное и прини-
мающее отношение к жизни оно развивает людей, семью.
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ У УЧАЩИХСЯ НА

УРОКАХ БИОЛОГИИ  И ОБЖ

Болдырева Е.А.
Уральский государственный педагогический университет

Телицына Е.А.
МАОУ СОШ №16, г. Карпинск

В настоящее время существует тенденция к увеличению числа
подростков, употребляющих наркотические и психотропные вещест-
ва. Статистика среди подростков в России показывает, что среди
подростков в возрасте от 14 до 18 лет спиртные напитки потребляют
88% мальчиков и 93% девочек. Употребляли наркотические и токси-
ческие вещества, хотя бы один раз в жизни 56% мальчиков и 20%
девочек. Потребляют наркотики в настоящее время 45% мальчиков
и 18% девочек. По официальным данным, средний возраст подрост-
ка, начинающего употреблять наркотические вещества - от 15 до 17
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лет, в последние годы все больше становится наркоманов в возрас-
те 9-13 лет [1].

Таким образом, проблема подростковой наркомании в России
приобретает статус одной из наиболее важных и затрагивает не
только социальную, но и экономическую, политическую стороны, а
также сферы здравоохранения и образования.

Школа является одним из основных социальных институтов, уча-
ствующих в воспитании и организации жизнедеятельности подрост-
ков. В связи с этим, воспитание здорового образа жизни и в частно-
сти негативного отношения к наркотическим и психотропным сред-
ствам должно осуществляться в рамках учебной и внеучебной дея-
тельности.

Наиболее распространенными методами в формировании нега-
тивного отношения к наркотикам во внеурочной деятельности в на-
стоящее время являются:

- беседы с врачами-наркологами, бывшими наркоманами, психо-
логами и клиническими психологами в рамках классных часов;

- просмотр документальных и популярных фильмов о людях,
страдающих наркотической зависимостью;

- самостоятельная подготовка учеников к уроку и выступление с
докладами.

Данные методы работы по формированию негативного отноше-
ния к наркотическим веществам считаются устаревшими и неэф-
фективными по ряду причин:

- негативная установка учеников на восприятие информации;
- отсутствие заинтересованности у учеников во время подготовки

к уроку;
- некомпетентность педагога в вопросах профилактики наркоти-

ческой зависимости;
- подбор информации, не соответствующей теме классного часа.
Таким образом, критериями наиболее успешной работы по про-

филактике наркотической зависимости у учеников являются:
- осведомленность лектора в вопросах пагубного воздействия

наркотических и психотропных веществ на организм человека;
- учет возрастных особенностей учащихся;
- создание комфортной психологической обстановки во время

проведения мероприятия.
Одной из форм, отвечающей всем критериям, является работа

на уроках биологии и ОБЖ. Содержание работы состоит из несколь-
ких этапов:

- Подбор педагогом теоретической информации о вреде нарко-
тиков в соответствии с уровнем знаний и жизненным опытом школь-
ников различных классов.
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- Подбор педагогом наглядной информации, содержащей мате-
риалы, соответствующие тематике, но не наносящих вред психиче-
скому состоянию школьников.

- Проведение уроков – тема «формирование негативного отно-
шения к наркотическим и психотропным веществам» должна быть
включена в блок уроков, посвященных физическому и психическому
здоровью. Целесообразно проводить урок в виде семинара или
круглого стола, для того чтобы в рамках доверительного диалога и
психологически комфортной обстановке доказать пагубное влияние
наркотиков на организм человека и формировать негативное отно-
шение  к наркотикам у учащихся.

- Рефлексия – после окончания диалога каждый ученик пишет
эссе о том, что значит для него и его окружения отказ от наркотиков,
какие впечатления остались у него после проведенного урока.

Данная работа при систематическом проведении и правильной
подготовке позволяет педагогам формировать негативное отноше-
ние к наркотическим и психотропным веществам у учеников средних
и старших классов, в блоке воспитательных задач пропаганды здо-
рового образа жизни, а также в блоке образовательных задач на
уроках о физическом и психическом здоровье человека.
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ПРОФАЙЛИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Брайцева С.В., Арпентьева М.Р.
 Калужский государственный университет

В современной системе безопасности профайлинг выступает как
комплекс мер диагностического «картирования» и осмысления угроз
безопасности в разных по типу и масштабам угроз ситуациях: от
«портретирования» и прогнозирования поведения политических ли-
деров до восстановления картин массовых преступлений, от работы
с теоррористами и серийными убийствами до профотбора и созда-
ния групп суперпрофессионалов, менеджеров высшего звена в вы-
сокотехнологичных корпорациях.
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Профайлинг – комплекс социально-психологических методик по
диагностике личностных особенностей, скрываемых мотивов и оцен-
ке сообщаемой информации, основанных на оценке невербального,
вербального и субвербального поведения объекта, по прогнозиро-
ванию сценариев развития ситуаций и отношений, поступков, моде-
лей поведения и общения человека. Это комплекс методов и мето-
дик оценки и прогнозирования поведения человека на основе анали-
за наиболее информативных признаков, в том числе, характеристик
внешности и поведения. Он включает технологии наблюдения и оп-
роса людей с целью выявления потенциально опасных или говоря-
щих неправду лиц, а также людей с определенными талантами и
ценностями [1; 3; 7].

Определение метода дано «родоначальником» идеи профили-
рования, Р. Ресслером как «процесс идентификации всех психоло-
гических характеристик индивидуума, составляющий общее описа-
ние личности, основанный на анализе совершенных им преступле-
ний» [6; 8, c. 10]. В настоящее время профайлинг широко использу-
ется во всем мире, в том числе на транспорте, используются про-
граммы, позволяющие считывать и прогнозировать изменения со-
стояний и поведения человека. Эти программы стали активно при-
менять в различных структурах, занимающихся обеспечением безо-
пасности государств и межгосударственных отношений. Скрытое
«тестирование» потенциального злоумышленника или претендента
на должность дает возможность построить его «профиль» для вы-
явления преступных замыслов или талантов. «Провести профили-
рование» – значит отнести человека по ряду невербальных и вер-
бальных признаков к типу личности: опасному или неопасному в за-
висимости от социального окружения и контекста.

Профайлинг в своей основе есть технология предотвращения
противоправных действий посредством выявления потенциально
опасных лиц и ситуаций с использованием методов прикладной пси-
хологии. Профайлинг как деятельность учит наблюдать и анализи-
ровать окружающую обстановку, поведение людей, искать подозри-
тельные признаки и устанавливать причинно-следственные связи,
нестандартно подходить к решению возникающих в работе проблем.

Теоретический анализ проблемы показал, что профайлинг как
комплекс социально-психологических методик по диагностике лич-
ностных особенностей, скрываемых мотивов и оценке сообщаемой
информации, основанных на оценке невербального поведения объ-
екта, включает методики «чтения людей», основанные как на техно-
логиях спецслужб, позволяющих в экспресс режиме, в условиях ми-



15

нимума данных и времени, минимума ресурсов и методов «считать»
личностные и межличностные характеристики, ценности и мотивы,
убеждения и комплексы человека или группы лиц, достоверно
спрогнозировать поведение и общение с человеком, таки и на раз-
работках «обычных психологов». Однако, даже при многочисленных
характерных признаках того или иного поведения (преступного, тер-
рористического, опасного или безопасного, профессионального,
просоциального) работа профайлера не сводится к механическому
отнесению человека или его состояния к тому или иному типажу.

Когда классические алгоритмы работы не срабатывают, требует-
ся индивидуальный подход, эмпатия и интеллект самого профайле-
ра, его готовность и способность видеть «правду» человека, жизни,
самого себя. В этом и заключается мастерство профайлера — в ка-
ждом конкретном случае понять и предвидеть действия непредска-
зуемого, «типологизировать» непредсказуемое и делать его понят-
ным, демистифицировать. Примером является разработанная нами
методика «правила трех»: простая, экономичная и «самоочевид-
ная», реконструируемая на множестве более сложных методик и
подходов. Она раскрывает процесс «утечки информации», позволя-
ет подключиться к нему, войти в наиболее скрываемые человеком
аспекты его поведения и отношений к себе и миру непосредственно
[4; 5].

Как и все технологии спецслужб, инструменты профайлинга ра-
ботают быстро, просто и надежно: все, что надо знать о человеке,
отражается в его манере поведения и речи, нужно лишь понимать,
на что обращать внимание. Профайлинг позволяет оценить степень
заинтересованности и эмоциональное состояние собеседника. И
действовать, исходя из составленной картины. Кроме того, есть воз-
можность оценить достоверность сообщаемой информации. В про-
файлинге важны не только детали, но и способ, и порядок действий
человека. Профайлер анализирует, сопоставляет факты и состав-
ляет психологический портрет субъекта: черты характера, особенно-
сти личности, поведения преступника, делает предположения о его
возрасте, расе, поле, семейном и служебном положении, сексуаль-
ной зрелости, называют его привычки, наклонности, описывают
стиль: в быту, взаимоотношения, предсказывают следующие шаги
[2; 9; 13].

Профайлер анализирует слабые и незаметные сигналы, проти-
воречивость и «неравномерность» психологической фактуры пове-
дения (вербального и невербального). Профайлеры не только опи-
сывают черты характера, особенности личности, поведения пре-
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ступника, описывают стиль отношений в быту и на работе, они пред-
сказывают следующие шаги [14]. Важная часть профайлинга - кад-
ровый профайлинг – направленный на установление соответствия
кандидатов на предполагаемую должность. Установление у канди-
дата на должность (либо действующего сотрудника) связей с крими-
налом, наличия долгов (непогашенных кредитов), пристрастия к
азартным играм, алкоголизму и наркотикам. Он включает установ-
ление перспектив карьерного роста и профессионализации, талан-
тов и мотивов трудовой деятельности и т.д.

Выводы. Обучение и сама практика профайлинга положительно
влияет как на обучаемых, так и на их последующее отношение к вы-
полнению своих непосредственных служебных обязанностей. Про-
файлинг заставляет более вдумчиво наблюдать и анализировать
окружающую обстановку, поведение людей, искать подозрительные
признаки и устанавливать причинно-следственные связи, нестан-
дартно подходить к решению возникающих в работе проблем [11;
12, с.102-110].
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ВАЖНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Гаврилюк А.Ю., Авраменко Н.Л.
Национальный университет государственной службы Украины,

г. Ирпень Киевской обл., Украина

В наше время экологическая культура является условием выжи-
вания цивилизации на планете Земля. Следовательно, адаптация
человеческого общества к современным условиям жизни возможно
только при усвоении, понимании и признании этой культуры. Необ-
ходимость адаптации к современным условиям жизни возникла на
фоне нарастания экологических угроз и их осознания, которое при-
вело в конце минувшего века к стремлению выработать совместные
решения и начать объединенные действия мирового сообщества [3].

Согласно культурологическому подходу (Е.Н. Дзятковская, А.Н.
Захлебный, Л.П. Печко, Р.Н. Сабитова, О.Г. Тавстуха) экологическая
культура является этапом и составной частью общечеловеческой
культуры, проявляющейся через личностный опыт взаимодействия с
окружающей средой на основе ее практического, интеллектуального
и личностного постижения [4].

Известно, что для обеспечения экологической безопасности го-
сударства необходим переход к новой идеологии, к экологизации
экономики и производства. Для этого необходимо формировать у
людей новое мировоззрение на экологическую безопасность и био-
сферу в целом, понимание того, что решение экологических про-
блем зависит от каждого из нас независимо от должности, образо-
вания, профессии, социального статуса и т.д. Важная роль в форми-
ровании экокультуры принадлежит высшей школе.

Профессиональное образование ставит своей целью формиро-
вание системы отношений в социоприродной среде и экологической
культуры человека [2]. Профессиональное образование – это канал
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трансляции культурных ценностей, средство формирования и соз-
дания человека в конкретном обществе, согласно с его потребно-
стями, осознающего цели собственного развития и служащего их
реализации. В условиях перехода к информационному обществу
актуальна новая модель профессионального образования – модель
гуманистически ориентированного социально-экологического обра-
зования (ГМСЭО) [2].

В соответствии со статьей 7 Закона Украины «Про охорону НПС»
повышение экологической культуры общества обеспечиваются сис-
темой комплексного образования и воспитания в области охраны
окружающей природной среды (ОПС), в том числе в дошкольных
детских учреждениях, в системе общего среднего, профессиональ-
ного и высшего образования, повышение квалификации и перепод-
готовки кадров.

Ранее учебная дисциплина «Основы экологии» была норматив-
ной для подготовки всех специалистов в высшей школе и излагалась
в соответствии с учебной программой, рекомендованной МОН Ук-
раины. Существовала Концепция развития экологического образо-
вания в Украине.  Но на сегодняшний день мы имеем печальную
тенденцию относительно преподавания данного курса для подготов-
ки бакалавров: с нормативной она перешла к выборочным, а иногда
– вообще не преподается. Можно было бы предположить, что отсут-
ствие данного курса обусловлено качественным состоянием ОПС
Украины, который полностью соответствует требованиям природо-
охранного законодательства, и полностью решенными экологиче-
скими проблемами, но на практике ситуация абсолютно противопо-
ложная – объемы загрязнения из года в год растут.

Такой негосударственный подход относительно отмены препода-
вания данной дисциплины (или отнесения к статусу выборочных)
удивляет, поскольку на пути евроинтеграции ситуация должна была
бы быть совершенно противоположной.

Одной из первоочередных задач перед высшими учебными за-
ведениями должно быть формирование у будущих специалистов
нового экоцентрического подхода, который ставит в центр взаимо-
действия человека и биосферы устойчивость живой природы и за-
висимость от неё человеческого общества, рассматривает сущест-
вование всех живых организмов, в т.ч. и людей с их ресурсами, тех-
никой и культурой, как единую систему, и направлен на переход к
экологизации экономики, производства, политики, образования и т.д.

Формирование экоцентрического мировоззрения у будущих спе-
циалистов является чрезвычайно важным, так как онo определяет
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формирование такого поведения человеческого общества, такой
экономики и разработку таких технологий, которые приведут мас-
штабы и характер хозяйственной деятельности в соответствии с
экологической емкостью ОПС.

Разумеется, что наиболее глубокие и полные знания об экологи-
ческих процессах должна дать соответствующая система образова-
ния на основе единой программы, предусматривающей ступенчатое
нарастание информации, необходимой для усвоения учащимися.
Однако поскольку, как было показано выше, экологическая ситуация
в силу своего экстремального характера требует усвоения экологи-
ческих знаний всеми людьми в довольно сжатые сроки, то школьный
и вузовский курсы по экологии должны быть дополнены широкой
системой разъяснения людям экологических знаний с учетом разли-
чий возрастной и образовательной структуры населения. Современ-
ные возможности такой дифференциации в учебной и воспитатель-
ной работе исключительно велики, учитывая многообразие форм, в
которых она реализуется, и многообразие технических средств.
Важно, чтобы экологическое просвещение носило системный харак-
тер и было бы конкретно адресовано соответствующей аудитории с
учетом ее специфики. При соблюдении этих условий может быть
достигнуто такое воздействие на сознание людей, которое обеспе-
чит необходимую ориентацию их взглядов, достаточную на первое
время для решения практических задач. Знание экологических зако-
нов и условий совместимости общества с природной средой должно
составить научную основу экологического сознания людей. Следо-
вательно, экологическое сознание можно определить как совокуп-
ность взглядов, теорий и эмоций, отражающих проблемы соотноше-
ния общества и природы в плане оптимального их совмещения со-
ответственно законам системной целостности биосферы [5].

Современные научные достижения макроэкологии дают понима-
ние роли и места человека в биосфере, недопустимости дальнейше-
го отделения отраслей народного хозяйства от экономики природо-
пользования (ПП), развития экономической деятельности регионов с
обязательным учетом их экологической ёмкости. Будущие специа-
листы всех направлений подготовки должны воспринимать пробле-
мы взаимодействия человечества и природы на основе фундамен-
тальных знаний макроэкология, что позволит им в практической дея-
тельности обеспечивать социально-экономическое развитие госу-
дарства, одновременно сохраняя экологический потенциал террито-
рий, необходимый для проживания населения, обеспечивая тем са-
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мым экологическую безопасность, которая является составляющей
национальной безопасности страны.

Решить эту проблему можно только благодаря формированию
экологического сознания каждого человека и будущих специалистов
в частности. Решающую роль в этом процессе играет экологическое
образование населения, что является основой закрепления нацио-
нальной безопасности страны, так как направлена на обеспечение
долгосрочных интересов общества и только при условии ее непре-
рывности можно достичь весомых результатов. Формирование соот-
ветствующих прикладных экологических знаний должно стать одной
из приоритетных составляющих подготовки любого специалиста в
области управления, экономики, права, техники и т.д. Будущие спе-
циалисты должны рассматривать любую человеческую деятель-
ность с позиций введения хозяйства в биосферные циклы, прини-
мать во внимание экологические факторы как обязательные состав-
ляющие любой эколого-экономической системы.

Преподавание «Экологии» как учебной дисциплины, должно про-
исходить на основе синтеза трех основных тенденций: формирова-
ние экологических представлений, формирование нового экоцен-
трического отношения к Природе и формирования новых научно-
практических средств и мер взаимодействия с Природой как высшей
ценностью и неотъемлемой составляющей экологобезопасного раз-
вития государства.

Программа изучения курса «Основы экологии» должна быть на-
правлена на решение и предубеждение развития экологических
проблем локального, регионального и глобального уровней благо-
даря следующим основным путям: культурно-образовательному,
экономическому, правовому, технико-технологическому. Это будет
способствовать формированию системных базовых экологических
знаний и развития экологического мышления, что является крайне
необходимым для предотвращения развития локальных, региональ-
ных, а затем и глобальных экопроблем на современном этапе раз-
вития общества.

Однако экологические знания не гарантируют наличия экологи-
ческой культуры, поэтому необходимо говорить о развитии эмоцио-
нальной сферы личности и культуры чувств. Экологические эмоции
и чувства носят индивидуальный характер, их проявление – это не-
обходимая предпосылка осуществления позитивной деятельности в
природной среде и формирования экологических убеждений [2].
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Выводы. Таким образом, экологическая культура является ос-
новой системы общечеловеческих ценностей, мерой цивилизован-
ности и культуры. Одной из приоритетных целей современного об-
разовательного процесса высшей школы становится деятельность
по формированию и распространению экологической культуры и
создание максимально благоприятных условий: включение интерак-
тивных социально-экологических курсов в основную образователь-
ную программу высшего профессионального образования; участие
студентов в проектах, программах, конкурсах и грантах в области
экологического образования и рационального природопользования;
создание инфраструктуры для обеспечения системы непрерывного
экологического образования в вузе.

Значение образования по охране и улучшению окружающей сре-
ды в развитии экологического сознания и изменения отношения к
окружающей среде не только общественных институтов, но и каждо-
го отдельного человека подчеркивается почти на всех международ-
ных форумах по проблемам окружающей среды. Проблемам обра-
зования по охране и улучшению окружающей среды уделяют особое
внимание две международные организации в системе ООН –
ЮНЕСКО и ЮНЕП, под эгидой которых был проведен ряд междуна-
родных форумов по проблемам образования и воспитания по охра-
не окружающей среды [1].

Экологическое образование должно быть соответствующим об-
разом приспособлено ко всем категориям населения. Оно должно
развивать у них сознание потребности сохранения экологического
равновесия в окружающей среде и опасности его нарушения.
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СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ - САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ
ЖИЗНЬ ПЕШЕХОДУ

Григорьев Ю.А.
Уральский государственный педагогический университет,

г. Екатеринбург

По статистике дорожно-транспортных происшествий в Россий-
ской Федерации из года в год на дорогах страны гибнет от 30 до 35
тысяч человек и 270-280 тыс. человек получают ранения разной сте-
пени тяжести (www.mvdinform.ru). Значительная часть пострадавших
- пешеходы. Почти 90% наездов на пешеходов приходится на тем-
ное время суток или в условиях плохой видимости, когда водитель
замечает пешехода в самый последний момент и не успевает за-
тормозить.

Вряд ли найдется человек, который хочет попасть в ДТП. Однако
большинство людей даже не задумываются о том, что можно сде-
лать, чтобы повысить свои шансы на благополучное возвращение
домой или прибытие на работу или учебу. А ведь в наших силах по-
заботиться об этом, увеличить шансы.

Согласно требованиям Правил дорожного движения, в частности
пункта 4.1. ПДД – при движении по обочинам или краю проезжей
части дороги в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителями транспортных средств.

В темноте риск для пешехода стать жертвой ДТП или спровоци-
ровать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без свето-
отражателя он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует
это полезное изобретение.

Присутствие световозвращающих элементов, как у взрослых, так
и у детей поможет значительно снизить дорожно-транспортный
травматизм среди пешеходов. Фликеры для пешеходов должны
быть у всех взрослых и детей в нашей стране. Однако для того, что-
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бы они четко и должным образом выполняли свои функции, следует
приобретать только качественные светоотражатели, которые соот-
ветствуют требованиям МВД РФ и экологическим нормам. Они
прочные и надежные, не оставляют следов на одежде.

В настоящее время в нашей стране культура ношения фликеров
пешеходами только начинает формироваться. Взрослые используют
их, к сожалению, крайне редко, несмотря на то, что эти недорогие
приспособления практически повсеместно доступны. Дети часто от-
носятся к фликерам скорее как к ярким игрушкам, красующимся на
полке, пенале или на связке ключей, нежели как к жизненно важному
аксессуару.

Не смотря на то, что по Правилам дорожного движения с 1 июля
2015 года пешеходы на загородных трассах в условиях недостаточ-
ной видимости обязаны обозначить себя световозвращающими
элементами (за несоблюдение требований - штраф 500 рублей),
многие взрослые и дети не знают про фликеры. Фликеры - малень-
кие значки или наклейки, которые можно разместить на куртке, рюк-
заке, руке, джинсах, обуви. Кроме этого, в магазинах можно приоб-
рести световозвращающую тесьму и ею обезопасить себя. Все эле-
менты отражают свет в темноте и помогают быстрее увидеть пеше-
хода в тёмное время. При езде с ближним светом расстояние, при
котором пешеход заметен водителю, равно 25-30 метров, с флике-
рами оно увеличивается до 130-140 метров. Водитель, двигающийся
в автомобиле с включенным дальним светом,  увидит пешехода на
расстоянии 400 метров. Ношение фликера снижает риск наезда на
пешехода в темное время суток в 6-8 раз! Фликеры - обеспечат
безопасность детей и взрослых на проезжей части!

 В черте города ношение световозвращателей является не обя-
зательным, но рекомендательным. Ведь ребенок в городе  - это ре-
бенок рядом с дорогой.  И ежедневно вокруг - переходы, перекрест-
ки, мчащиеся автомобили и автобусы… И самые уязвимые участни-
ки дорожного движения - дети.

Световозвращатель на одежде – простой и  реальный способ
уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Свет, попадая
на светоотражающую поверхность, концентрируется и отражается в
виде узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают»  даже
маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую све-
товую точку. Поэтому шансы, что пешеход  будет замечен, увеличи-
ваются во много раз. Эксперты по безопасности дорожного движе-
ния настоятельно рекомендуют ношение фликеров детьми.
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Старайтесь приобретать фликеры только лимонного или белого
цветов. Они имеют самую оптимальную световозвращаемость. Ки-
слотный лимонный  цвет фликера помогает водителю заметить пе-
шехода во время тумана. Заметьте, подобного цвета световозвра-
щающие элементы используются в униформе ГИБДД.

Самый лучший вариант, если на пешеходе находится 4 фликера
- слева, справа, сзади на рюкзаке, и, например, на ремне.

На велосипедисте в идеале должен быть надет световозвра-
щающий жилет, только так он будет наиболее заметен в свете фар.

Светоотражатели делятся на два вида: съёмного и несъёмного
типов. Несъёмные светоотражатели уже вшиты в одежду. Но если
производители не позаботились о безопасности, то родители могут
сделать это сами. Светоотражатели могут быть просто прикреплены
к одежде булавкой, нашиты или наклеены на неё.

Светоотражатели выпускаются в форме браслетов, наклеек, по-
вязок, брелоков, ремней.

Световозвращающие (сигнальные) жилеты предназначены
для обеспечения безопасности детей в дорожных условиях. Благо-
даря яркому лимонному цвету, ребенка в светоотражающем жилете
видно на значительном расстоянии в дневное время, а широкая све-
товозвращающая полоса, проходящая по всей окружности детского
жилета, делает ребенка видимым со всех сторон даже в темное
время суток или в иных условиях плохой видимости.

Световозвращающие подвески (микропризматические пеше-
ходные световозвращатели) - это световозвращающий элемент,
выполненый в виде скрепленного между собой световозвращающе-
го материала 3М Скотчлайт (Scotchlite). Обе стороны подвески све-
товозвращающие. Подвеску можно крепить на одежду, сумку, вело-
сипед или носить в виде брелка. Световозвращающие подвески
лучше всего носить на шнурке, или цепочке, закрепляя их на куртке,
рукаве,  на портфеле.  В этом случае они будут видны и тому,  кто
едет сзади, и тому, кто движется навстречу.

Браслет (самофиксирующийся светоотражатель). Для изго-
товления изделия используется уникальный сверхъяркийсветовоз-
вращающий материал 3M Scotchlite белого и лимонного цветов.
Внутренняя сторона браслета изготовлена из мягкой бархатной под-
ложки, что делает комфортным его ношение. Принцип работы брас-
лета прост - легкого удара по запястью достаточно, чтобы он закру-
тился вокруг руки.

Наклейки-световозвращатели. Светоотражатели в форме на-
клеек удобно использовать благодаря клейкой основе, которая на-
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дежно удерживает сигнальный элемент на любой поверхности. На-
клейка долго сохраняет свой первоначальный вид, ее сложно заце-
пить и потерять. Удобно - наклеил и забыл.

Статистика показывает, что до 70% уличных травм дети получа-
ют по дороге из школы домой. Почему? Да потому, что дверь школы
кажется ребёнку тем рубежом, за которым можно начинать отды-
хать, забывая о том, что улицы современного города таят в себе
множество опасностей.

ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ

Гущина Е.М.,
Первый Санкт-Петербургский государственный

медицинский университет им. академика И.П. Павлова
Безух К. Е.,

Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского

События последних лет все больше и больше доказывают, что
«состояние полного физического, психического и социального бла-
гополучия…» («здоровье» по определению ВОЗ) есть основная не-
обходимая жизненная ценность каждого человека. Комфортная,
психологически здоровая окружающая среда может и должна спо-
собствовать формированию сначала привычек, а затем и потребно-
стей в здоровом образе жизни и поддержании здоровья. Поэтому
одной из актуальных проблем, требующих постоянного внимания и
участия общества, ведущий элемент личностной культуры и челове-
ческого бытия в целом, – проблема сохранения и укрепления здоро-
вья.

Признавая, что существующая система школьного образования
носит здоровьезатратный характер и способствует быстрому разви-
тию утомления, отрицательному эмоциональному состоянию, по-
вышенной тревожности и незащищенности учащихся, педагогиче-
ская общественность всё больше осознаёт, что именно учитель мо-
жет сделать для здоровья школьника гораздо больше, чем врач [2].
Одним из приоритетных направлений в работе каждого педагога
становится формирование у школьников мотивации на здоровье,
знание «факторов риска», осознание социальных норм здорового
образа жизни.
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Однако если на здоровье школьников и его поддержание в по-
следнее время обращается колоссальное внимание со стороны как
органов государственной власти, так и школьной администрации, то
здоровью учителей не придается такого большого значения. Но,
учитывая, что учителя – такие же полноправные участники образо-
вательного процесса, уровень их здоровья и осведомленность в во-
просах здоровьесберегающей деятельности – не менее актуальная
тема для исследований. Исходя из того, что студенты педагогиче-
ских учебных заведений – это будущие учителя, разработка и реа-
лизация соответствующих учебных программ тренингов может стать
ключом к формированию у них устойчивой мотивации на сохранение
и укрепление здоровья в повседневной жизни [1].

В связи с указанными причинами целью программы тренингов
стало повышение валеологической грамотности студентов (естест-
венно-географический факультет, I курс), что может рассматриваться
как один из элементов обеспечения безопасного поведения в быту.

Концепция программы состоит в том, что в ее содержании пре-
дусмотрена реальная практико-ориентированная деятельность по
самооценке состояния здоровья, предоставляющая широкие возмож-
ности для реального улучшения своего образа жизни, в частности:
получение знаний, необходимых для формирования потребности в
здоровом образе жизни; формирование умений и навыков гигиены и
профилактики заболеваний; стимуляция отношения к своему телу как
к ценности; развитие привычки правильного питания, режима труда и
отдыха; повышение уровня двигательной активности; формирование
негативного отношения к вредным привычкам; изучение и использо-
вание в быту основ безопасной жизнедеятельности.

Приведем примеры занятий, наиболее полно отражающих не-
обходимость применения валеологических знаний для организации
безопасного поведения в быту.

Занятие по теме «Пищевые добавки и здоровье человека»
В начале занятия обсуждается информация, которая согласно

закону в обязательном порядке должна быть указана на упаковке
любого продукта.

Цель работы: научиться расшифровать на этикетке или упаковке
сведения о качественном составе продуктов питания и о наличии в
них консервантов.

Задание: проанализировать не менее 5 упаковок от разных упот-
ребляемых в пищу продуктов, отразив в анализе следующую ин-
формацию:
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1. Наименование продукта.
2. Условия производства (ГОСТ, ТУ и др.).
3. Качественный состав (белки, жиры, углеводы).
4. Наличие витаминов и минеральных веществ.
5. Пищевые добавки (ГМО и Е).
6. Степень опасности продукта (определяется по специальным

справочным таблицам).
Сделать вывод о безопасности продуктовой корзины студента.
Занятие по теме «Лекарственные средства домашней ап-

течки»
Цель: познакомиться с лекарственными средствами, реализуе-

мыми через аптечную сеть города.
Задание. Изучить инструкции по медицинскому применению 7–10

лекарственных препаратов, отдельно выписать лекарственные пре-
параты, соответствующие трем категориям: 1) отпускаются без ре-
цепта, вызывают сонливость; 2) отпускаются без рецепта, их упот-
ребление может привести к возникновению зависимости от них; 3)
отпускаются без рецепта, обладают стимулирующим действием.

Бланк для заполнения содержит следующие пункты:
1. Наименование лекарства.
2. Суточная доза.
3. Рекомендованная продолжительность приема.
4. Побочные явления.
5. Противопоказания.
6. Место и условия хранения.
7. Наличие в домашней аптечке.
8. Известность лекарства (реклама в СМИ).
Сделать вывод об уровне безопасности состава домашней ап-

течки.
Занятие по теме «Возможные последствия здоровьеразру-

шающего питания»
Цель: проанализировать свой пищевой рацион, обнаружить в нем

«слабые» места.
Задание. Составить список систем органов человека; выявить

нарушения содержания пищевых веществ в рационе, влияющие на
их работу; проанализировать возможные последствия злоупотреб-
ления указанными пищевыми веществами.

Например: система органов – эндокринная; нарушение содержа-
ния пищевых веществ в рационе:  избыток сахаров и/или жиров,  не-
достаток йода и других минеральных веществ; возможные последст-
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вия злоупотребления указанными пищевыми веществами: ожирение,
сахарный диабет, нарушения работы щитовидной железы и т.д.

По мнению И.А. Тихомировой, в настоящее время наблюдается
парадокс: при абсолютно положительном отношении к факторам здо-
рового образа жизни, особенно в отношении питания и двигательного
режима, в реальности их используют лишь 10–15% опрошенных [4].
Объясняется это тем, что современные школьники и студенты – это
поколение быстрых решений, а обратная связь от наступающих в ор-
ганизме положительных изменений срабатывает не сразу – эффект
может быть отсрочен на годы. Поэтому, не получив быстрого резуль-
тата, многие возвращаются к прежнему образу жизни, и происходит
это не из-за отсутствия валеологической грамотности, а из-за низкой
активности личности, поведенческой пассивности [3].

Следовательно, здоровый образ жизни должен целенаправленно
и постоянно формироваться в течение жизни человека, а не зави-
сеть от обстоятельств и жизненных ситуаций. Тогда приобретенная
валеологическая грамотность может действительно стать залогом
безопасного поведения человека в быту.
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ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Горячев Д.А., Павлова А.Н.
Уральский государственный педагогический университет

г.Екатеринбург, Россия

В окружающем нас мире очень много вещей, явлений, предметов
с которыми мы контактируем лишь однажды, а с некоторыми -  мо-
жем вообще никогда не столкнуться. Но есть явление, с которым
человечество связано неразрывно и ежедневно – электричество. По
всему миру стремительно развивается автоматизация, происходит
повсеместный переход к роботизации и всё, что мы когда-то давно
делать самостоятельно, сейчас, в большей степени, заменяют ма-
шины и автоматизированные установки. Автоматизация - интегра-
ция станков в полностью автоматическую, а в некоторых случаях
саморегулирующуюся систему [1, 4].

Переход к автоматизации и означает как раз переход к использова-
нию электричества на благо себе и с пользой для себя.  Посмотрите
вокруг, повсюду компьютеры, электрические чайники, холодильники,
даже свет, к которому мы так привыкли, практически всё вокруг нас ра-
ботает на электричестве и с помощью него.  Именно поэтому связь че-
ловека и электричества, на сегодняшний день, очень актуальная про-
блема. Для примера, рассмотрим обычный день студента. Он встает,
первым делом включает свет и электрический чайник. Чтобы покушать,
ему необходимо обратиться в холодильник, ведь вся еда в основным
хранится именно там. После завтрака, водных процедур, мы отправля-
емся на занятия. Повсюду в кабинетах горит свет, чтобы не портить
зрение. Многие заведения обустроены системами пропускного режима
и защиты от посторонних, которые в свою очередь работают исключи-
тельно на электрической основе. После занятий он возвращается до-
мой, обедает и садится делать домашнее задание, обращаясь снова к
электроприборам: компьютеру, чайнику, плите, холодильнику. Электри-
чество -  совокупность явлений, обусловленных существованием,
взаимодействием и движением электрических зарядов  [1, 4].

Основной опасностью взаимодействия человек-электричество яв-
ляется угроза электроудара. Электрический удар — это воздействие
электрического тока на организм человека или животного, вследствие
которого начинается судорожное сокращение мышц тела [3].

Немаловажное место в данной проблеме занимают статистиче-
ские данные причин, попадания человека под электрические удары:
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56% — случайное касание к открытым токоведущим частям под
напряжением.

23% — поражение током от частей электрооборудования, кото-
рые попали под напряжением по причине повреждённой изоляции.

18% — Электроудар по причине естественного старения изоля-
ции, которая теряет свои защитные свойства от времени.

 2% — Утечка электрического тока при контакте на различные
части конструкции электрооборудования, пол, грунт, на которых воз-
ник потенциал в случае замыкания на землю. 1% — поражение то-
ком через возникшую дугу [2].

Из статистики видно, люди далеко не в совершенстве владеют
правилами обращения с электричеством в повседневной жизни.
Создано большое количество правил, инструкций, памяток, учебных
пособий и т.д. по правилам работы, использованию и обращению с
электричеством, электрическими приборами и т.д. Но, не смотря на
всё это, люди вновь и вновь попадают в несчастные ситуации, свя-
занные с электричеством. В этой связи представляет интерес рас-
смотрения наиболее частных ЧС, связанных с взаимодействием
человека и электричества в повседневной жизни.

  Самые частые, легкие в понимании и представлении, случаи
прямого контакта человека и электричества. Мы с вами, можем при-
думать множество различных вариаций прямого контакта человека и
электричества: наступил в лужу с оголенным проводом под напря-
жением; при ремонте электросети, забыл обесточить сеть и т.д.
Особенно этому всему подвержены дети, им все интересно и этот
интерес далеко не всегда приводит к благоприятным последствиям.
Прямой контакт является самым частым случаем и требует обратить
на себя внимание в первую очередь, но есть и другие причины кон-
такта электричества и человека [3].

  Обнаружение неполадок, резкое изменение внешнего вида про-
водов (цвет, запах, пролегание), вырванные или расшатанные ро-
зетки, перегруз сети. Данный аспект, не маловажен при рассмотре-
нии заявленной темы. В ситуации несвоевременного исправления
неполадок в сети, возможны самые различные варианты, от несу-
щественных увечий, до летального исхода. Чтобы не происходило
несчастных случаев, стоит иногда поглядывать на состояние элек-
тросети [3].

  В современном мире существует очень много технических спо-
собов и средств защиты электросети. К сожалению довольно часто
люди пренебрегают этими средствами или скупясь выбирают наи-
более дешевый вариант, что так же увеличивает вероятность воз-
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никновения трагических последствий, от едкого и удушающего ды-
ма, до пожара или взрыва. Нынешние технологии позволяют созда-
вать не только качественную защиту, но и отлично подходящую под
интерьер любого домочадца. Как уже говорилось ранее, очень важ-
но следить за состоянием электросетей, но немаловажно соблюдать
правила ремонтных работ электросетей [3].

  Таким образом, можно сделать вывод, что люди не так уж и редко
попадают в опасные ситуации, при самостоятельном ремонте элек-
тросетей.  Все мы в детстве,  особенно мальчишки,  наблюдали,  как
наши папы исправляют неполадки в электросети. Но мало кто из нас
задумывался, как сложно она устроена и что необходимо провести ряд
мероприятий по обесточиванию сети и защите себя, прежде, чем начи-
нать работу.

Варианты, рассмотренные нами в этой статье, наиболее распро-
странены на сегодняшний день. К сожалению, невозможно рассмот-
реть все ситуации в мире, что-то меняется, а что-то остается преж-
ним. Мир как электричество, не стоит на месте, и если у этого элек-
тричества (Мира) будет двигатель, приводящий его в действие, он
будет прогрессировать и становиться всё лучше, больше и качест-
веннее. Возможно, в будущем будут совершенно другие источники
питания и выработки электричества, возможно, мы откажемся от,
привычных нам, проводов и их заменит что-то новое, более безо-
пасное и совершенно безвредное. Мы и электричество как два бой-
ца на ринге, каждый из нас хорош по-своему. Но тот, кто будет за-
щищен лучше, тот, кто будет думать, что он делает, как он это дела-
ет, тот и выйдет победителем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ

Евдокимова В. А.,
Херсонская государственная морская академия, Украина,

Хает Ф. И.,
МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Москва, Россия

В сегодняшнем неустойчивом и нестабильном мире, когда даже
само существование человеческой цивилизации поставлено под
вопрос, проблемы безопасности выходят на первый план [1].
Необходимы глубокие теоретические разработки вопросов
безопасности, на основании которых может быть и создано новое
поколение инженерно-технических систем, и развиты биологические
и социальные системы, обладающие повышенной безопасностью в
условиях многочисленных и разнообразных внешних и внутренних
опасностей и угроз.

Глубокие теоретические разработки какой-либо области науки
невозможны без создания адекватного ее задачам математического
аппарата. Известны слова Н. И. Лобачевского: «все в природе
подлежит измерению, все может быть сосчитано». В настоящее же
время теория безопасности объектов и систем не имеет общего
математического аппарата, хотя в ее отдельных ее разделах
используются достаточно развитые математические модели. Это
тормозит ее развитие как отдельной самостоятельной отрасли знания,
не позволяет на должном уровне решать практические задачи
обеспечения безопасности при наличии широкого спектра опасностей,
поднять на необходимую высоту педагогику безопасности.

Между тем, при описании общих свойств самых разнообразных
объектов и систем в различных областях техники широко
используется теория надежности, имеющая развитый
математический аппарат [2; 3]. Его заимствование сулит очевидные
преимущества при решении как инженерных и социальных, так и
педагогических задач безопасности.

Первым шагом в направлении исследования возможности такого
заимствования могло бы быть сопоставление основных понятий в
этих областях знания.  Для этого могут быть использованы ГОСТы
«Надежность в технике. Термины и определения» 1983 [2] и 2009 [3]
годов, с одной стороны, и словаря по безопасности, разработанного
в УГПУ [5],  и учебника безопасности жизнедеятельности,
написанного в МГТУ им. Н. Э. Баумана [1], с другой.

Исследуемые термины и понятия должны, в минимальном
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наборе для школьных и вузовских курсов БЖД, охватывать объекты
и системы; их функции; их состояния; события в них как переходы из
одного состояния в другое; процессы в них как причина событий;
показатели функционирования объектов (табл.1).

Для основного понятия различные источники используют
термины «объект», «изделие», «система» и «элемент». Два
последних термина явно относятся к рассмотрению структуры
объекта, не являются необходимыми при первичном рассмотрении
и могут быть на данном этапе элиминированы. В дальнейшем они
используются при обсуждении структурного обеспечения
безопасности системы [1], различных видов и схем резервирования
[3] и других вопросов. Термин «объект» имеет более общий
характер, позволяя различать технические, биологические и
социальные объекты, чего нельзя сказать о термине «изделие». В
это смысле более ранняя редакция ГОСТа [2] имеет преимущество.

Несмотря на наличие широкого спектра состояний реальных
систем, как теория надежности, так и безопасность
жизнедеятельности, используя дихотомический подход, оперируют
двумя достаточно условно определенными состояниями систем:
работоспособное и неработоспособное [3]; безопасное и опасное [5].
Кроме очевидного подобия, здесь существует и принципиальное
(хотя и не для нашей задачи) различие: в теории надежности
критерием различения состояний является способность выполнения
функций для внешней системы (в терминологии надежности,
«пользователя», «потребителя», «оказание услуги» [3], интересно,
что в более ранней редакции [2] само это понятие отсутствует), в
задачах безопасности – сохранение объекта, его идентичности, его
системных свойств, его способности к достижению целей [5, с.61].
Это различие целеполагания, впрочем, может быть формально
устранено признанием Бога как исходного демиурга и конечного
судьи. Тогда и сохранение объекта как такового («для себя») и его
функционирование («для других») являются непротиворечивыми
частями единого Божьего  замысла и могут быть описаны
рядоположенными идентичными функциями.

Отказ в теории надежности [3], в зависимости от сущности
объекта, соответствует болезни, травме или смерти биологического
объекта (животного, человека) [5, с.44, 198], аварии или катастрофе
технического объекта или сооружения [5, с.31, 90].

Могут быть сопоставлены также показатели функционирования
объектов и систем. Так, безотказности объекта, его «способности
выполнить требуемую функцию в заданном интервале времени при
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данных условиях» [3], могут быть сопоставлены риск –
«вероятностная мера опасности или совокупности опасностей,
установленная для определённого объекта в виде возможных
потерь за заданное время» [5, с.168] или степень риска –
«вероятностная величина, характеризующая возможность
невыполнения системой или комплексом своей целевой задачи с
учетом влияния опасных внутренних и внешних воздействий на
функционирующие систему или комплекс» [5, с.189]. Живучести
судна (как человеко-машинной системы), его способности
оставаться на плаву в условиях чрезвычайных воздействий [4],
может быть сопоставлена выживаемость биологических и
социальных систем: способность организмов сохраняться в
условиях воздействия неблагоприятных факторов [5,]; способность
системы противостоять и противодействовать собственной гибели в
процессе достижения целей в заданных условиях [5, с.].
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Таким образом, сопоставление основных понятий и
терминологии теории надежности и безопасности объектов
позволяет говорить о правомерности применения математического
аппарата теории надежности в задачах безопасности. Так, возможно
использование в вопросах безопасности функции наработки на
отказ, часто имеющей характер нормального, экспоненциального
закона или закона Вейбулла-Гнеденко. Перспективно также
использование для решения задач безопасности функции
интенсивности отказов, часто имеющей U-образную форму,
характерную как для технических, так и для биологических и
социальных систем, и достаточно информативную и наглядную в
изложении курсов БЖД.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Жорова У.И., Павлова А.Н.
Уральский государственный педагогический университет

г. Екатеринбург, Россия

На сегодняшний день, подрастающее поколение учится пользо-
ваться компьютером раньше, чем ложкой. Для наших детей компью-
тер, социальные сети и интернет стали также важны и необходимы,
как воздух, солнце и вода. Повсеместное внедрение информацион-
ных технологий порождает все новые проблемы с которыми, так или
иначе, сталкиваются современные дети. В частности, проблему
формирования информационной культуры и обеспечение безопас-
ности подрастающего поколения. Для начала разберемся с тем, что
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мы понимаем под определением информационная безопасность
детей.

Информационная безопасность детей – состояние, при котором
отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда
физическому, психическому, социальному, духовному и нравствен-
ному здоровью и развитию детей [3].

Формирование информационной безопасности у детей очень ак-
туальная проблема в наше время, хотя бы из-за той динамики, кото-
рую мы наблюдаем. В период с 2000 по 2015 год удельный вес
пользователей интернета увеличился почти в семь раз − с 6,5 до 43
процентов мирового населения [6]. Мы живeм в эпохy рeволюции
информационных технологий, кoтoрaя мeняет нaши взгляды, мыш-
ление и oбщeниe с невероятной для нас скоростью. Если же раньше
для детей источником информации была в основном школа, то сей-
час это перешло в руки средств массовой информации.

Мы считаем, что главная задача взрослого заключается в том,
чтобы научить ребенка грамотно ориентироваться в информацион-
ном пространстве, объем которого в настоящее время весьма велик.
А если говорить проще, то извлекать самое нужное из различных
источников и безопасными способами.

Современные дети живут в другом мире, в отличии от своих ро-
дителей. Хотелось бы привести пример. Дети после просмотра
мультика «Бэтман», одев похожий костюм супергероя, могут встать
на подоконник своего окна, и испытать свои суперспособности, кото-
рых как таковых они не имеют. Крoмe тoгo, сoврeмeнныe гeрoи
пoстoяннo учaствyют в oчeнь агрeccивных и жeстoких сцeнaх
нaсилия, oни бывaют нaглы, эгoистичны, нaсмeшливы. Подобных
примеров негативного влияния информации на детей немало [5].

А знают ли родители, чем их дети занимаются в интернете? По
статистике, которую нам удалось найти, выяснилось, что лишь поло-
вина наблюдают за поведением детей в социальных сетях и при-
мерно столько же отказались от контроля [1]. Правильно ли это?
Ведь именно родительская помощь необходима подрастающему
поколению, как в этом вопросе, так и во многих других. Помимо не-
достающего внимания родителей, на уроках ОБЖ так же не уделя-
ется должного внимания проблеме информационной безопасности.
«По мнению членов Российской ассоциации электронных коммуни-
каций, время для уроков ОБЖ необходимо частично отдать под изу-
чение основ информационной безопасности» [2].

Конечно же интернет во многом ценный источник информации,
но только в том случае, если правильно его использовать. Дети по-
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рой не до конца осознают всю правильность своих действий, в чем
им, безусловно, должны помочь родители, педагоги и государство в
общем и целом.

В своей книге «Как оттащить ребенка от компьютера и что с ним
делать» Заряна и Нина Некрасовы написали [4]: «Дети и подростки
прирастают к розетке тогда, когда реальный мир не может предло-
жить им других полноценных занятий.  Не надо бороться с компью-
тером, борьба не укрепляет семьи. Надо просто понять истинные
потребности своих детей – и найти в себе силы и время общаться,
играть, слушать их. Просто посмотреть на все (в т.ч. и на компьютер,
ТВ, мобильник, плеер и прочие изобретения) глазами детей и под-
ростков. И тогда виртуальный мир станет помощником вашей семье,
для чего он, собственно, и предназначен» [4].

Предотвратить это влияние можно лишь комплексными усилия-
ми, начиная кругом семьи и заканчивая различными организациями.
На данный момент, делаются первые шаги по решению этой задачи.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение
об утверждении Концепции информационной безопасности детей.
Концепцией определены основные принципы обеспечения инфор-
мационной безопасности детей, приоритетные задачи и механизмы
реализации государственной политики в этой области, ожидаемые
результаты» [7].

Влияние интернета и тема информационной безопасности в 20
веке очень велика и решать проблемы их воздействия на ребенка с
каждым годом становиться все сложнее и сложнее. И любое ослаб-
ление в этой вопросе ставит под угрозу психику наших детей, образ
мышления ребенка и жизненные ценности, тем самым во многом
воздействуя на будущее нашего общества и государства в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЖИВАНИЯ ПРИ СПЛАВЕ ПО РЕКЕ ЧУСОВОЙ

Загайнова В., Ширшов В.Д.
Уральский государственный педагогический университет,

г. Екатеринбург

Активный отдых  на природе - один из немногих родов деятель-
ности, при котором приобретается опыт на всю жизнь. Человек по-
падает в непривычные для него условия. Палатка становится род-
ным домом, «пенка»  и спальный мешок - уютной кроватью, а приро-
да -  местом для полноценной жизни.

Наша семья всегда выбирала отдых на свежем воздухе. Одним
из наиболее любимых походов для нас всегда был сплав по реке
Чусовой. Она находится на Среднем Урале; и проводить в этом мес-
те недели –  лучший отдых.  Когда остаешься один на один с окру-
жающей средой, начинаешь понимать, что ты – маленькая крупинка
этого мира и даже погода, которая не страшна в городской квартире,
решает за тебя: что ты будешь сегодня и как ты это будешь делать.

В первый раз, когда мы оказалась в этом удивительном месте - бы-
ло очень странно: тишина, шум реки и пение птиц, но приятное впечат-
ление испортила погода со своими « капризами».  Отдых перестал ка-
заться райским и тут мы поняли, что началось настоящее выживание.
Капельки дождя с огромной скоростью мочили всё,  и нужно было ук-
рыть свои вещи всеми подручными средствами, потому что крыша над
головой осталась в городе. В этот момент пригодилось все атрибуты,
которые мы когда-то считали бесполезным балластом.

В условиях выживания на сплаве вспомнились уроки химии и эта
теоретическая информация пригодиться в жизни. Был случай, когда
поваренная соль просыпалась на землю и пришлось приложить не
мало сил, чтобы вернуть ее в прежний вид – пригодный для упот-
ребления в пищу.  Для начала нужно было собрать ее с земли со
всеми примесями (песком, камнями). Далее необходимо растворить
соль в обычной воде и пропустить полученную смесь через ткань,
например, марлю, а после выкипятить всю воду и останется нужный
нам компонент – уже не рассыпанная, а обычная  соль.

Также путешествуя по реке, можно открыть для себя много ново-
го, что не видит человек, который сидит дома. Чусовая утром – тихая
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и спокойная. У берега скапливаются мальки и если опустить котелок
из под каши, можно попытаться поймать этих маленьких рыбок.
Возможно, затея чуть-чуть странная, но после того как попробуешь
один раз – прикормка рыб станет утренней привычкой.

Одно из самых непривычных для людей средств передвижения
по воде  для городских жителей - это катамараны, байдарки, обыч-
ные деревянные лодки, плоты с прицепленным мотором. Наш опыт
подсказывает, что лучше всего сплавляться на байдарке. Она дает
насладиться тишиной и почувствовать себя действующим лицом в
происходящем. Есть одно большое отличие между мотором и вес-
лами. Человек управляет обоими инструментами, но гребля вёсла-
ми сливает тебя с природой: начинаешь чувствовать течение реки,
подворные камни и журчание оставшегося позади ручья. В один мо-
мент засидевшись в стоячей воде можно увидеть рыбу, подплыв-
шую для осмотра инородного предмета. На моторной лодке всего
этого не заметишь, потому что она «распугивает» своим ревом все
живое вокруг.

Главным приключением на сплаве становится мель - возвыше-
ние дна в реке, затрудняющее судоходство. На нее «садятся» все
средства передвижения и не остается ничего, кроме как спрыгнуть с
судна и помогать переправиться своему агрегату через трудный
участок. Если не сделать этого или просто толкать не «подумавши»,
можно распороть дно своего средства передвижения. Поэтому даже
в таком простом деле нужно продумать свои действия, а самое
главное: оберегать себя, потому что на мели очень быстрое течение
и много камней, об которые нога так и норовит запнуться. Можем
прийти к выводу, что даже на мели нужно соблюдать осторожность,
чтобы отдых удался успешным.

Выбор места для ночлега – одна из самых важных целей днем.
Нужно успеть доплыть до назначенного места пока не сядет солнце.
Существуют специальные оборудованные места для туристов. На
них расположены столы, лавочки, иногда на берегу собрана баня.
Но в летний сезон занять такую станцию довольно сложно, потому
что любителей сплавляться не малое количество.

Настоящие проблемы начинаются, когда трудно найти такое мес-
течко. Нужно помнить несколько основных правил, чтобы переноче-
вать на обычной полянке у реки.  Во-первых, это должна быть не
болотистая местность, потому что комары и оводы не дадут покоя
уставшему туристу. Во-вторых, желательно, чтобы эта была возвы-
шенность, а не берег реки. Так человек будет чувствовать себя
безопаснее и теплее, поскольку с реки веет холодом. В-третьих, хо-
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рошо осмотреть местность на наличие муравейников, змеиных нор,
птичьих гнезд, ульев и прочих мест жительства животных. Нужно не
забывать, что место нахождения лес, а не город и хозяин здесь уже
не человек.

Бывают и неприятные моменты даже в путешествии. Люди ос-
тавляют свои следы намного ярче, чем животные.  Часто на стоян-
ках - местах, где останавливаются туристы и устраивают ночлег,
люди забывают забрать свой мусор.  Они путешествуют с мыслью,
что сюда больше не вернуться и можно оставить все так. Но если
каждый человек будет делать как они, то от природной красоты не
останется ничего. На стоянках стали устанавливать плакаты с над-
писями «увозите мусор с собой», но это мало кого интересует. Люди
начнут признавать свои ошибки, только тогда, когда испортят это
место мусором, хламом и прочими своими следами.

Наш опыт сплава по реке Чусовой – остался на всю жизнь. Уме-
ния, которые человек обретает в дикой природе, остаются в памяти
и их хочется практически использовать снова и снова.

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ: СОДЕРЖАНИЕ, ПОНЯТИЕ
И ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Загуменных М.А. Гафнер В.В.
Уральский государственный педагогический университет,

г. Екатеринбург

Несмотря на комплекс мероприятий, проводимых в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности и ориентированных
на снижение людских и материальных потерь в результате чрезвы-
чайных ситуаций природного, техногенного и социального характе-
ра, совершенно очевидно, что устойчивая тенденция к их снижению
в первую очередь зависит от мотивов, установок, и принципов пове-
дения самого человека в этих ситуациях, то есть уровня сформиро-
ванности современной культуры безопасности.

Для установления основного содержания понятия «культура
безопасности» необходимо отдельно разобрать трактовки терминов
«культура» и «безопасность», а затем синтезировать полученные
знания.

Анализ литературы показывает, что «культура» – это, вероятно,
одно из самых сложных и широко используемых терминов. Человеку
известно более пятисот определений данного понятия в зависимо-
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сти от особенностей отраслей науки и специфики научных школ,
дающих толкование.

Так, в словаре Ожегова [5] культура определяется как совокупность
производственных, общественных и духовных достижений людей.

В педагогическом словаре дано следующее определение: «куль-
тура – исторически определенный уровень развития общества,
творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и
формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоот-
ношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных
ценностях» [3]. В нашем понимании, культура – это, прежде всего,
совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых на
протяжении всего развития человечества.

Рассматривая следующий компонент раскрываемого понятия –
«безопасность» – определенный интерес вызывает тот факт, что в
подавляющем большинстве случаев под «безопасностью» интуи-
тивно понимается отсутствие опасностей, если не абсолютное, то в
определенных масштабах.

В понятийно-терминологическом словаре «Педагогика безопасно-
сти» [2] дается два различных толкования: во-первых, безопасность
рассматривается как состояние защищенности личности, общества,
государства и среды жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз
и опасностей; во-вторых,  ее определяют, как возможность продолже-
ния существования системы в условиях опасных воздействий с учетом
ее способности противодействовать опасности.

Интеграция понятий «культура» и «безопасность» впервые было
выполнено Международным агентством по атомной энергии в 1986
году в процессе анализа причин и последствий аварии на Черно-
быльской атомной электростанции. Ученые признали, что отсутствие
культуры безопасности явилось одной из основных причин этой ава-
рии. По определению Международной консультативной группы по
ядерной безопасности, культура безопасности – это такой набор ха-
рактеристик и особенностей деятельности организаций и поведения
отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам безопасно-
сти атомной станции  уделяется внимание, определяемое их значи-
мостью.  В дальнейшем данный термин был уточнен в «Общих по-
ложениях обеспечения безопасности атомных станций» [4]. Здесь
отмечалось, что культура безопасности – это квалификационная и
психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспече-
ние безопасности атомной станции  является приоритетной целью и
внутренней потребностью, при выполнении всех работ, влияющих
на безопасность.
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В 90-х годах XX века происходит расширение понятия «культура
безопасности», складывается понимание того, что данная категория
должна относиться не только к персоналу потенциально опасных
объектов и сводиться только к подготовленности лиц, но и приме-
няться по отношению к каждому человеку в отдельности и обществу
в целом.

Итак, проведя обобщение многочисленных определений понятия
«культура» и синтезируя их с различными трактовками «безопасно-
сти», можно дать следующее наиболее полное определение: куль-
тура безопасности  –  это способ организации деятельности отдель-
ного человека и уровень развития общества, представленный в сис-
теме социальных норм, внутренних потребностей, убеждений и цен-
ностей, обеспечивающих самосохранение социумов, их развитие и
целостность окружающего мира.

Первоочередными целями в области безопасности жизнедея-
тельности, согласно Федеральному государственному образова-
тельному стандарту основного общего образования, являются фор-
мирование у учащихся современной культуры безопасности и пони-
мание ее личной и общественной значимости [7]. Также указано, что
формирование современной культуры безопасности у школьников
осуществляется посредством осознания значимости безопасного
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и социального характера.

Вопросам изучения модуля «Обеспечение безопасности в чрез-
вычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-
тера» рабочей программой А.Т Смирнова и Б.О Хренникова отво-
дится 37 учебных часов с 5 по 11 классы. Информационно данный
модуль очень насыщен, он включает в себя следующие темы уро-
ков: криминальные опасности в городе и причины их возникновения,
опасные природные условия, чрезвычайные ситуации природного и
техногенного происхождения, а также современный комплекс про-
блем безопасности социального характера [6].

Учебники, включающие перечисленные темы, ориентированы, на
передачу теоретических знаний, преимущественно, о причинах и видах
опасных и чрезвычайных ситуаций различного происхождения.

Проведя анализ рабочих программ и учебников по основам безо-
пасности жизнедеятельности, можно заметить, что ни один из них не
предполагает проведения практических работ и учебных трениро-
вок, ставящих своей целью выработку внутренней потребности в
безопасном поведении и как следствие, формирование системы
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убеждений и ценностей, являющейся основой культуры безопасно-
сти личности.

Итак, вопросы, связанные с культурой безопасности на протяже-
нии многих десятилетий интересуют ученых всего мира, современ-
ные образовательные стандарты предъявляют требования к органи-
зации образовательного процесса, ссылаясь на необходимость
формирования культуры безопасности школьников, но на этом пути
существуют пока непреодолимые препятствия, так как ни одна рабо-
чая программа не ориентирована на воспитание у учащихся систе-
мы убеждений в необходимости безопасного поведения и ценно-
стей, обеспечивающих самосохранение и развитие.
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К
ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Иванов В.М., Мелкумов К.А.
Северо-Кавказский федеральный университет

г. Ставрополь

Современное общество ждет от школы и ВУЗов мыслящих, ини-
циативных, творческих выпускников с широким кругозором и проч-
ными знаниями. Каждый преподаватель хочет, чтобы его ученики
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хорошо учились, с интересом и желанием занимались в школе. В
этом заинтересованы и родители учащихся. В чем сущность потреб-
ности в знаниях? Как она возникает? Как она развивается? Какие
педагогические средства можно использовать для формирования у
учащихся мотивации к получению знаний? Эти вопросы волнуют
многих педагогов и родителей [3,4].

Еще В.А. Сухомлинский говорил: «Страшная это опасность –
безделье за партой; безделье шесть часов ежедневно, безделье
месяцы и годы. Это развращает». Для того чтобы учащийся по-
настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ста-
вятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только по-
нятны, но и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели практи-
ческую значимость для учащегося [1,2].

Проблема интереса в обучении не нова. Она состоит в том, что-
бы приблизить ученика к учению, чтобы учение для ученика стало
желанным, потребностью, без удовлетворения которой немыслимо
его благополучное формирование [5,6,7].

Любые действия человека исходят из определенных мотивов и
направлены на определенные цели. Мотив - это то, что побуждает
человека к действию. Не зная мотивов, нельзя понять, почему чело-
век стремится к одной, а не другой цели, нельзя, следовательно,
понять подлинный смысл его действий. Как и любой другой вид,
учебная мотивация определяется целым рядом специфических для
этой деятельности факторов [8].

Цель нашей работы заключалась в разработке методики форми-
рования у учащихся положительной мотивации к процессу обучения
основам безопасности жизнедеятельности. При этом решались сле-
дующие задачи:

- обеспечение сбалансированности требований и возможностей
ученика по обеспечению безопасности жизнедеятельности;

- приобретение практических умений по обеспечению безопасной
жизни, имеющих жизненно важный смысл;

- максимальный учёт интересов, способностей, ценностных ори-
ентиров и уровня полученных знаний и умений каждого ученика при
формировании безопасности жизнедеятельности.

Исследования по разработке методики формирования у учащих-
ся положительной мотивации к процессу обучения основам безо-
пасности жизнедеятельности  проводились в 9, 10 и 11 классах  об-
щеобразовательной средней школы № 29  города Ставрополя.

Старшеклассники указанных классов учились в двух параллель-
ных классах – « А » и « Б », по 26 человек в каждом классе. В « Б »
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классах  применялась методика положительной мотивации к про-
цессу обучения основам безопасности жизнедеятельности. В «А»
классах учебная работа по изучению основ ОБЖ проводилась
обычно без мотивации. На основании проведенных исследований,
результатов успеваемости делались выводы об эффективности но-
вой методики обучения учащихся.

Нами выявлено четыре основных мотива, побуждающих школь-
ников учиться. Это интерес к предмету, у школьников 9 класса он зани-
мает 17%, у десятиклассников и одиннадцатиклассников - 19%. В ис-
следованиях выявлено небольшое увеличение данного показателя с
возрастом учеников. Второй мотив, который побуждает школьников
учиться - это организация учебного процесса. Он не изменяется с воз-
растом и составляет 46 – 47%. Третий показатель – сознательность
ученика, он увеличивается и составляет 24, 26 и 30% у школьников
представленных классов. И последний показатель – принуждение, ди-
намично уменьшающийся с возрастом 12, 9 и 5%.

Оценка результатов мотивации учащихся показала, что отличных
оценок по основам безопасности жизнедеятельности школьники 9,
10 и 11классов получили больше, чем в не мотивированных классах
на 3 – 4%, хороших оценок также на 3 – 4%.

Перспективными мероприятиями по формированию мотивации
безопасной жизнедеятельности на наш взгляд являются:

- создание научно-методических основ формирования мотивации
безопасной жизнедеятельности;

- проведение экспериментальных исследований по формирова-
нию мотивации - безопасной жизнедеятельности у школьников;

- разработка методических рекомендаций по формированию мо-
тивации безопасной жизнедеятельности для школьников;

- разработка механизма стимулирования учащихся в области
безопасности жизнедеятельности;

- создание программы развития социально значимой (с точки
зрения обеспечения безопасности) мотивационной рекламы;

- создание научно-методических основ воспитания в области
безопасности жизнедеятельности;

- разработка концепции воспитания школьников в области безо-
пасности жизнедеятельности;

- разработка программы развития духовно-нравственного воспи-
тания школьников в области безопасности жизнедеятельности;

- разработка воспитательных и просветительских программ фор-
мирования среди учащихся устойчивого стереотипа здорового об-
раза жизни;
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- развитие психолого-педагогических технологий формирования
качеств личности безопасного типа.

Таким образом, методика формирования у учащихся положи-
тельной мотивации к процессу обучения основам безопасности жиз-
недеятельности включает в себя планирование и реализация высо-
кокачественных педагогически – информационных воздействий,
взаимосвязанных и ориентированных на достижение конкретных
целей и освоение конкретных действий в области безопасности жиз-
недеятельности.
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Тревожным фактом современной России является рост числа
несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющимся в
асоциальных действиях (хулиганство, алкоголизм, наркомания, на-
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рушение общественного порядка, вандализм, бродяжничество, и
др.), количество преступлений и групповых драк подростков, нося-
щих ожесточенный характер. Помимо количественного увеличения
агрессивно-насильственных посягательств, у подростков наблюда-
ется углубление агрессии в сторону возрастания жестокости, циниз-
ма, увеличение числа преступлений, происходящих под воздействи-
ем ситуативных, импульсивных поведенческих реакций. Статистиче-
ские данные свидетельствуют о сохранении высокого уровня агрес-
сии среди подросткового поколения.

Подростковая агрессия представляет серьезную социальную
опасность, т.к. подростки, сталкиваясь с трудностями и
несовершенством окружающего мира, испытывают чувство
разочарования, недоверия и озлобленности и считают агрессию
приемлемой формой поведения, так как оно определяется его
внутренними деструктивными убеждениями и установками.

Агрессивность в личностных характеристиках подростков
формируется в основном как форма протеста против непонимания
взрослых, как средство самозащиты, из-за неудовлетворенности
своим положение в обществе. Влияние  природных особенностей
темперамента (например, возбудимость и сила эмоций) способствует
формированию таких черт характера, как вспыльчивость,
раздражительность [3, с.101].

Проблеме агрессивного поведения личности посвящено большое
количество работ как в отечественной, так и зарубежной науке.
Исследование агрессивного поведения подростков выступает
центральным звеном в работах Ю.Б. Можгинского (диагностика и
лечение расстройств поведения, К. Бютнера (детская агрессия и
конфликтное поведение), Л.М. Семенюк (коррекция подростковой
агрессии), И.А. Фурманова (детская агрессивность), агрессивности,
различных форм зависимости), А.А. Реана (предупреждение и
коррекция девиантного поведения).

Немецкий психолог К. Бютнер рассматривает агрессию как «акты
поведения, оскорбляющие, ранящие партнера и даже направленные
на его уничтожение»  [2,  c.  7].  А.А.  Реан под агрессией понимает
«любые намеренные действия, которые направлены на причинение
ущерба другому человеку, группе людей или животному» [9, c. 218].

С.Н. Дубинин истоки агрессивности находит на уровне
нейродинамических и психодинамических качеств, темперамента и
некоторых видов акцентуаций характера, к которым относит
эмоциональную чувствительность и раздражительность, уровень
тревожности, некоторые эмоции, входящие в так называемый
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комплекс враждебности, – гнев, отвращение, презрение, а также
эмоция страха. Совокупное действие этих характеристик
обусловливает готовность человека к агрессивным действиям [3, c.
42].

Выделяются три основные позиции в отношении агрессивности:
биологическая, социальная, гуманистическая. Данные подходы не
противоречат друг другу. Агрессивность имеет биологическую основу,
однако социум также может провоцировать проявление
агрессивности. В то же время личность имеет возможность
частичного управления своей агрессивностью посредством волевых
актов, а также смыслообразования [6 , c. 26].

Рассмотрев теоретические подходы к понятийно-
терминологическому аппарату исследования, можно выделить
смысловые различия: агрессия – это форма поведения,
направленная на оскорбление и причинение вреда другому человеку;
агрессивность – это устойчивая черта личности, выражающаяся в
готовности к агрессии, агрессивное поведение – это внешне
выраженное действие, направленное на причинение ущерба другому
человеку.

Развернутый анализ форм агрессивного поведения представлен в
классификации А.  Басса.  Он выделил три основных параметра,  по
которым характеризуют формы агрессивного поведения: физическая
– вербальная агрессия; активная – пассивная агрессия; прямая –
косвенная агрессия. Комбинирование этих форм дало ему
возможность выделить восемь видов агрессивного поведения [8 , c.
126].

А. Басс, воспринявший ряд положений своих предшественников,
разделил понятия «агрессия» и «враждебность» и определил
последнюю как: «реакцию, развивающую негативные чувства и
негативные оценки людей и событий». Раскрывая сущность
агрессивного поведения, А. Басс и А. Дарки выделили следующие
формы реакций: физическая агрессия – использование физической
силы против другого лица; косвенная агрессия – действия,
направленные на другое лицо (сплетни, злобные шутки) или ни на
кого не направленные взрывы ярости (крик, топанье ногами, битьё
кулаками по столу, хлопанье дверью); вербальная агрессия –
выражение негативных чувств через форму (крик, визг, ссора) и
содержание словесных ответов (угрозы, проклятия, ругань);
склонность к раздражению – готовность к проявлению негативных
чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость);
негативизм –  оппозиционная манера в поведении,  обычно
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направленная против авторитета или руководства (может нарастать
от пассивного сопротивления до активной борьбы против
установившихся законов и обычаев); обида – зависть и ненависть к
окружающим за действительные и вымышленные действия;
подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к
людям, основанные на убеждении, что окружающие намерены
причинить вред; чувство вины – выражает возможное убеждение
субъекта в том, что он является плохим человеком, что поступает
зло, а также ощущаемые им угрызения совести [2, c. 56].

Формирование агрессивного поведения подростков зависит от
ряда факторов, к которым следует отнести: ближайшее окружение
подростка – родительская семья, группы сверстников; макросреда –
образовательные учреждения, в которых ребенок прибывает
длительное время (школа, училище); традиции и законы культуры,
средства массовой информации [7 , c. 142].

Решающая роль  в формирование агрессивного поведения
отводится семье. Именно в ней в процессе взаимодействия и
взаимовлияния супругов, родителей и детей закладываются основы
норм и правил нравственности, навыков совместной деятельности,
формируются мировоззрение, ценностные ориентации, жизненные
планы и идеалы. Реакция родителей на неправильное поведение
ребёнка, характер отношений между родителями и детьми, уровень
семейной гармонии или дисгармонии, характер отношений с
родными братьями и сёстрами – вот факторы, которые могут
предопределить агрессивное поведение ребенка в семье и вне ее, а
также влиять на его отношения с окружающими в зрелые годы [1,
c.186 – 187].

Для подростка характерно стремление к эмансипации, сильное
стремление быть самостоятельными и независимым. Зачастую
подростки прибегают к агрессивным формам доказательством своей
взрослости. Основные сложности в общении и конфликты возникают
из-за жесткого тотального родительского контроля за поведением,
учебой, выбором друзей, свободным времяпрепровождением или из-за
полного отсутствия контроля, когда подросток оказывается
предоставленным самому себе, по сути безнадзорным. Помимо
контроля в семейных отношениях важны ожидания родителей, забота о
ребенке, последовательность или непоследовательность требований,
ему предъявляемых, и, конечно, эмоциональная основа этих
отношений – любовь, принятие ребёнка или его неприятие [4, c. 88].

 Таким образом, поскольку формирование агрессивного
поведения социально обусловлено, проблема предупреждения и
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контролирования агрессивности подростков требует социально-
педагогических мер. Разработка эффективных направлений,
содержания, форм и методов предупреждения агрессивного
поведения возможно на основе комплексного подхода при
использовании достижений смежных наук (философии, социологии,
истории, юриспруденции, педагогики, психологии).

Приоритетными направлениями профилактики агрессивного
поведения является 1) изучение причин, закономерностей и
детерминант агрессивного поведения подростков; 2) разработка и
реализация системы мероприятий (модели) по предупреждению
агрессивного поведения подростков, главная цель которых
формирование правовых, моральных и культурных норм поведения;
3) привлечение специалистов (классного руководителя, психолога,
социального педагога) и повышение их профессиональной
компетентности.

На наш взгляд, педагогически целесообразными формами
предупреждения агрессии среди подростков являются:

1. Проблемные дискуссии и круглые столы позволяют
подростку осознанно сформулировать собственную точку зрения и
попытаться понять мысль другого, т.к. межличностное общение
является ведущей деятельностью в подростковом возрасте.

2. Ролевые и деловые игры способствуют снятию
раздражительности и напряжения, позволяют пережить и отыграть
агрессивное поведение.

3. Арт-терапия (музыко-, изо-, имаго-, библиотерапия) дает
возможность выражение агрессии без причинения вреда другим и
коррекции агрессивных состояний.

Формирование смысложизненных ориентиров, усвоение
духовных гуманистических ценностей (Добро, Жизнь, Здоровье),
развитие стремления к самосовершенствованию способствует
нейтрализации агрессивного поведения подростков и поиску
конструктивных путей взаимодействия в обществе.

Список литературы
1. Бахирева, Г.В. Причинный комплекс агрессивного поведения

несовершеннолетних / Г.В. Бахирева // Современные проблемы науки и
образования. – 2008. – №3. – С. 185-188.

2. Бютнер, К. Жить с агрессивными детьми / К. Бютнер. – М.: Педагогика,
1991. – 142 с.

3. Дубинин, С.Н. Агрессия как стратегия адаптации девиантных
подростков / С.Н. Дубинин // Среднее профессиональное образование. –
2009. – №4. – С. 41-44.



51

4. Кадыржанова, Ж.Е. Условия и факторы возникновения агрессивного
поведения в подростковом возрасте / Ж.Е. Кадыржанова // Вестник ВЭГУ. –
2010. – №1. – С. 99-103.

5. Нотова, С.В.Проблемы эмоционального стресса и агрессивности:
теории возникновения и методики их изучения /  С.В.  Нотова,  Е.С.
Петросиенко // Вестник Оренбургского гос. университета. – 2009. – №1. – С.
87-90.

6. Нурмухаметова, И.Ф. Понимание агрессивности и возрастная
динамика её проявлений / И.Ф. Нурмухаметова, С.И. Галяутдинова // Вестник
Башкирского университета. – 2010. – №4. – С. 26-29.

7. Пстрог, Д. Насилие и агрессия как общественные явления,
возникающие в школьной среде / Д. Пстрог // Ярославский педагогический
вестник. – 2006. – №4. – С. 141-149.

8. Пономарева, М.А. Проявления различных форм агрессии у
девиантных подростков / М.А. Пономарева // Вестник Поморского
университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2009. – №3. – С.
125-130.

9. Реан,  А.А.  Психология изучения личности /  А.А.  Реан.  –  М.:  Изд-во
Михайлова В.А – 1999. – 288 с.

Е-mail: kaletinskaya93@yandex.ru

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ

Карымова Е.В., Павлова А.Н.
Уральский государственный педагогический университет

г. Екатеринбург

На современном этапе развития человечества встает вопрос о
его безопасности. Абсолютной безопасности добиться невозможно
ни в одной из сфер жизнедеятельности. Опасности подстерегают
нас повсюду: дома, на улице, на учебе, работе, в транспорте, в
общественных местах. Опасной зоной считается любое место, где
человек может получить травму, стать жертвой нападения,
подвергнуться воздействию ядовитых, химических и прочих
веществ. К опасной зоне, как и к искусственной среде обитания,
созданной человеком, следует отнести города. Источником угрозы в
городах служат уличные опасности, те опасности, которые
возникают на улицах [5].

Казалось бы, что может быть опасного на улицах? Ведь это же не
джунгли, где человека подстерегают дикие звери и встречаются
ядовитые растения. Конечно, львов и змей мы не встретим по
дороге на учебу, но, как и джунгли, улицы наполнены опасностью [1].
Живя в городской среде, необходимо научиться не только,
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защищать себя и своих близких, но уметь предвидеть и не допустить
возникновения опасных ситуаций, которые могут произойти. Как уже
было упомянуто выше, большинство несчастных случаев с людьми
происходит вне стен квартиры, родного дома. И это нам хорошо
демонстрирует статистика прошлого года. Так за январь по декабрь
2014 года было зарегистрировано 1127 преступлений
террористического характера; на улицах, площадях, в парках и
скверах  было зарегистрировано 4809 тыс. преступлений, в том
числе: 42,1 тыс. грабежей, 201,2 тыс. краж, 5,4 тыс. разбойных
нападений [4].  В связи с этим нужно быть готовым к максимальному
прогнозированию любой угрозы, которая поджидает нас за каждым
поворотом.

Согласно учебной программе курса «Культура безопасности
жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений
Свердловской области (для учащихся 1-4, 5, 6, 7, 9 классов),
предусмотрено изучение такого раздела, как «Основные правила
поведения на улицах и дорогах» [2].

 Исходя из этого, следует рассмотреть, а что именно мы
вкладываем и понимаем под формированием безопасного
поведения в любой среде. Итак, формирование безопасного
поведения – это компонент педагогического процесса,
способствующий формированию личности, готовой действовать в
непредсказуемых условиях, стремящейся к постоянному
самосовершенствованию и реализации новых возможностей [2;3].
Следует обратить внимание на тот факт, что привитие навыков,
прогнозирования и оценки опасностей, а в соответствии с ним, и
безопасного поведения, формируется только тогда, когда
рассмотрены, какие существуют угрозы и как их можно избежать,
чтобы не произошли серьезные последствия с травматизмом  и
человеческими жертвами.

Попробуем смоделировать конкретные ситуации, которые могут
случиться с человеком  на улицах наших городов.  Итак,  выходя из
подъезда собственного дома, человек попадает в условия
повышенной опасности, где его поджидают угрозы  разного
характера, начиная от падения человека, на скользкой дороге
заканчивая посягательством на его жизнь и здоровье третьими
лицами. Теперь следует остановиться  на каждой ситуации, которая
может произойти подробней.

Ситуация № 1. «Высоковольтные провода и опасности
связанные с ними».  Представьте,  такую ситуацию,  вы идете на
работу своим обычным маршрутом, и видите, что на дороге лежит
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большое количество проводов, по которым идет электрический ток
под высоким  напряжением. Причины, почему провода лежат на
дороге могут быть различны, но сейчас не о них. Человек, конечно,
может обойти этот опасный участок и пойти дальше, но не стоит
забывать и о других участниках дорожного движения.  Мы имеем
виду, детей, людей с ограниченными возможностями, людей в
алкогольном опьянении, для которых это может закончиться
смертельными исходом.

Ситуация № 2. «Открытые колодца и люки». Многие из нас идя
по улице, видели на дороге открытые колодцы и люки. Опасности
связанные с ними очень разнообразны, человек может не увидеть их
в темное время суток и упасть, тем самым получить травму. Также
дети,  играя  рядом, с таким местом могут не только упасть, но и
захлебнуться, получить ожоги, так как там проходят трубы с горячей
водой.

Ситуация № 3. «Осторожно – сосульки!». Также следует говорить
о том, что в городах потенциально опасны для людей, являются
непосредственно сами дома. Ежегодно  зимой, как и весной с крыш
падают сосульки, снег, различные предметы, от которых могут
пострадать люди пожилого возраста, дети, да и простые граждане,
которые не смогут вовремя отбежать от опасности.

Ситуация № 4. «Безопасная дорога».  Еще одним пример, может
служить переход через проезжую часть. Казалось бы, что может
быть в этом сложного, ведь все мы знаем, что переходить дорогу
нужно только на зеленый сигнал светофора. Но как показывает
практика, не всегда зеленый свет, обеспечивает безопасное
прохождение дороги. Ведь кроме нас на дороге существуют еще и
водители, которые зачастую пренебрегают и нарушают правила
дорожного движения.  А если мы еще во время движения по дороге
слушаем музыку в наушниках, полагаясь на профессионализм и
грамотность водителей, то рискуем оказаться под колесами их
автомобиля.

Ситуация № 5. «Нападение собак». В данной ситуации хотелось
бы поговорить о взаимодействии животных с человеком. Всем нам
знакомое с детства выражение: «Собака - друг человека», в
последние годы приобретает отрицательный оттенок, это связано с
тем, что на улицах наших городов стало появляться много
питомцев, которые   с агрессией относятся к людям и вследствие
чего нападают на них. В сводке  новостей мы то и дело видим, что
стая бездомных собак напала на человека, нанесла ему множество
ран, что привело к летальному исходу. Это еще раз доказывает, что,
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выходя на улицу, мы  можем стать жертвой не только природных
факторов, но и пострадать от домашних животных.

Ситуация № 6. «Терроризм на улицах и безопасность человека».
Следующая ситуация, которую мы хотели бы привести, обрело на
сегодняшний день особое значение, а, следовательно, возросли
масштабы данной угрозы для всего мира. Речь пойдет о
терроризме.  Почему в рамках  именно этой статьи, мы затронули
данную проблему, ответ очень прост. Связи со сложившейся
обстановкой в нашей стране, да и по всему миру, не стоит забывать
о том, что данный вид угрозы может произойти в любой момент, в
любое время, в любом месте, в том числе и на улицах Российских
городов.

Формирование безопасного поведения на улице является
актуальным. Это связано, прежде всего, с современной
неопределенностью окружающей среды, которая требует от
человека оценки и предвидения  последствий. Каждый из нас может
попасть в ситуацию, когда его жизни и жизни других может угрожать
опасность.  Отсюда можно сделать вывод о том, что  каждая
ситуация классифицируется на следующие группы такие как:
опасности связанные с людьми, животными, техникой и природой.
Исходя, из этого знание в этих областях позволят спрогнозировать
развитие возможной угрозы, избежать их, предусмотреть
соответствующие правила поведения, а в крайних случаях – быть к
ним максимально готовым  и тем самым будет формироваться
безопасное поведение.
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ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Киселева И.В., Маренчук Ю.А.
Северо-Кавказский федеральный университет,

г. Ставрополь

Творчество любят все дети. Если организовать обучение так,
чтобы ученики всякий раз открывали новое, неизвестное для них,
возрастет их интерес к учебе, решатся проблемы с мотивацией,
эффективнее будут достигаться образовательные цели.

Рассмотрим методический подход к обучению, в основе которого
лежит эвристика – наука о создании нового.

Термин «эвристика» ввел в III в. н. э. древнегреческий математик
Папп Александрийский, который обобщил труды античных матема-
тиков. Методы, отличные от чисто логических, Папп объединил под
условным названием «эвристика». Его трактат «Искусство решать
задачи» можно считать первым методическим пособием, показы-
вающим, какие приемы следует использовать, если задачу нельзя
решить с помощью математических и логических способов [3].

Термин «дидактическая эвристика» отличается по смыслу от
термина «эвристика». Эвристика в общепринятом понимании – это
наука о творчестве, о творческой деятельности людей с целью по-
лучения новых результатов в исследуемых ими областях – киберне-
тике, психологии, криминалистике, медицине и др. Дидактическая
эвристика имеет другую цель – раскрытие индивидуальных возмож-
ностей самих творцов, учеников и учителей с помощью их деятель-
ности по созданию образовательных продуктов.

Эвристическое обучение – обучение, ставящее целью конструиро-
вание учеником собственного смысла, целей и содержания образова-
ния, а также процесса его организации, диагностики и осознания.

Основной характеристикой эвристического обучения является
создание школьниками образовательных продуктов в изучаемых
предметах и выстраивание индивидуальных образовательных тра-
екторий в каждой из образовательных областей. Под образователь-
ной продукцией здесь понимается, во-первых, материализованные
продукты деятельности ученика в виде суждений, текстов, рисунков,
поделок и т. п.; во-вторых, изменения личностных качеств ученика,
развивающихся в учебном процессе. Обе составляющие – матери-
альная и личностная – создаются одновременно в ходе конструиро-
вания учеником индивидуального образовательного процесса [1, 2].



56

Из сказанного следует, что рассматривать образовательную про-
дукцию ученика необходимо во взаимосвязи ее внешнего материали-
зованного проявления с внутренним, – личностными качествами, кото-
рые проявлялись, формировались и развивались в его деятельности.

Творческая самореализация ученика как сверхзадача эвристиче-
ского обучения раскрывается в трех основных целях:

- создание учащимися образовательной продукции в изучае-
мых областях;

- освоение ими базового содержания этих областей через со-
поставление с собственными результатами;

- выстраивание индивидуальной образовательной траектории
ученика в каждой из образовательных областей с опорой на лично-
стные качества.

Для определения базовой основы творческого урока выбирается
оптимальный для каждого случая тип урока.

Целью творческого урока является создание учениками собст-
венного образовательного продукта. Образовательная продукция
является результатом выполнения определенных видов деятельно-
сти, поэтому разделение творческих уроков на типы может происхо-
дить на основе различных ведущих видов деятельностей: когнитив-
ных, креативных, оргдеятельностных, коммуникативных и др.

Творческие уроки, особенно в младших и средних классах, как
правило, комбинированные, то есть включают 3-4 сменяемых друг
друга вида деятельности учеников. В старших классах деятельност-
ная доминанта урока может быть одна при различных формах ее
воплощения.

Ниже представлены перечни названий типов творческих уроков.
На их основе могут составляться и комбинированные уроки. Кроме
того, каждый из перечисленных творческих уроков включает в себя
неограниченный набор вариантов их построения [3].

Уроки когнитивного (познавательного) типа:
- урок-наблюдение;
- урок-эксперимент;
- урок-исследование объекта;
- поисковый урок;
- лабораторно-практический урок;
- урок постановки проблем и их решения;
- урок конструирования понятий (правил, закономерностей, ги-

потез);
- урок конструирования теорий;
- урок-концепт, построение картины мира или ее части;
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- урок работы с первоисточниками (культурно-историческими
аналогами);

- интегративный урок;
- метапредметный урок;
- межпредметный урок;
- урок философского обобщения.
Уроки креативного (творческого) типа:
- урок составления и решения задач;
- урок-диалог (дискуссия, диспут, эвристическая беседа);
- урок-парадокс;
- урок-фантазия;
- урок изобретательства;
- урок технического (научного, прикладного, художественного,

социального, культурного, педагогического) творчества;
- урок моделирования;
- урок символотворчества;
- урок «изменения» истории (собственное решение историче-

ских событий);
- урок – эвристическая ситуация;
- урок открытий;
- сочинение (задачи-сказки, считалки, летописи и т. п.);
- деловая игра;
- ролевая игра;
- урок-путешествие (реальное, виртуальное);
- урок-инверсия (ученик в роли учителя);
- урок в школе будущего;
- прогностический урок;
- урок защиты творческих работ;
- урок-олимпиада;
- урок творческого обобщения.
Уроки оргдеятельностного (методологического) типа:
- урок целеполагания,
- урок нормотворчества,
- урок разработки индивидуальных образовательных программ;
- урок защиты индивидуальных образовательных программ;
- уроки с группой работой;
- урок-проект (с использованием метода проектов);
- урок-консультация (взаимоконсультация);
- урок самооценок (взаимооценок);
- урок-зачет (самозачет);
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- урок-рефлексия.
Уроки коммуникативного типа:
- бинарный урок (ведут два учителя);
- урок рецензирования;
- урок взаимоконтроля;
- урок-вернисаж;
- урок-выставка;
- урок-аукцион;
- урок-конференция;
- урок-соревнование;
- урок-КВН;
- урок-«суд над явлением»;
- урок-спектакль;
- урок-«круглый стол»;
- урок-панорама;
- творческий отчет.
Перечисленные типы уроков позволяют строить систему занятий

по предмету ОБЖ, образующих целостную технологию обучения. На
основе данной технологии учитель планирует, разрабатывает и про-
водит конкретные уроки.
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ХОББИ В ФОРМИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Козак И.О., Заплатинский В.М.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,

г. Киев

Жизнь человека состоит из различных граней, одной из которых
является хобби. Некоторые люди не имеют никакого хобби или по-
нимают под хобби те вещи, которые к хобби не относятся.
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Раз хобби существует, то представляет научный интерес его
влияние на  формирование образа жизни человека и, соответствен-
но, на уровень его повседневной безопасности.

Наиболее распространено следующее определение хобби – вид
человеческой деятельности, разновидность развлечения, некое за-
нятие, увлечение, которым регулярно занимаются на досуге, для
души [3].

В статье "Хобби и увлечение - культура и искусство " авторы ут-
верждают, что хобби играет очень важную роль в жизни человека,
способствует постоянному развитию личности, проявлению индиви-
дуальности. Благодаря хобби люди находят единомышленников,
друзей, с которыми всегда есть о чем поговорить, тех, кого волнуют
те же проблемы [4].  Хобби избавляет человека от скуки. Ему есть
чем заняться вечером и по выходным. Появиться стремление по-
вышать свое мастерство, искать новую информацию, новые воз-
можности реализовать идеи и т.д. [2]. Следовательно, хобби способ-
ствует активизации жизни, приносит позитивные эмоции и как след-
ствие,  положительно сказывается на жизни человека. Того же мне-
ния придерживаются и другие авторы. В частности Е. Шавловская
пишет, что от хобби одна польза - оно помогает улучшить здоровье,
отношения в семье, поднимает настроение, делает жизнь яркой и
интересной и даже улучшает продуктивность на работе [5].

Авторы статьи "Хобби и увлечения культура и искусство" утвер-
ждают, что хобби является в определённой степени профилактикой
ряда заболеваний в первую очередь психических. Хобби помогает
предотвратить или уменьшить потерю памяти и даже помочь с арт-
ритом. По мнению психологов, хобби может помочь в преодолении
стресса и депрессией [4].

Однако, не у всех людей есть хобби. Распространение компью-
терной техники и  технических средств коммуникации, а также жела-
ние сделать карьеру  привело к тому, что на сегодняшний день все
чаще можно встретить человека, не расстающегося с мобильными
устройствами. Таким образом, технические средства незаметно пе-
ренесли рабочие вопросы и проблемы в дом, в кухню и в спальню.
Некоторые люди работают всё время за исключением сна. Они все-
гда на связи, у них всегда под рукой рабочие материалы. Такие лю-
ди уже не могут ни о чем думать - только о роботе и о текущих рабо-
чих вопросах. Даже во сне человеческий мозг продолжает трудиться
над повседневными задачами. Если человек не способен переклю-
чаться на что-то, кроме работы, то это очень тревожный сигнал.,
ведь это  может вызвать переутомление, в дальнейшем заболева-
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ние. Необходимо научиться отключать свои мысли от работы. Хобби
помогает в этом лучше чем любое другое занятие [5].

Помимо работы нужно уметь отдыхать, а лучший отдых - это за-
няться чем-то интересным и полезным. Причем важно отдыхать, не
только и не столько физически, а в первую очередь морально и пси-
хологически [5].

Количество различных хобби очень велико. Рассмотрим различ-
ные классификации хобби и увлечений, проведём их частичный
анализ.

Хобби иногда делят на мужские и женские [2]. Хотя следует  от-
метить, что  такое деление в последнее время всё больше теряет
свою актуальность.

К мужским хобби относят, например, футбол, волейбол, теннис,
рыбалку, охоту. К традиционно женским хобби относят различные
виды рукоделия, садоводство, плаванье и прочее [2]. Сегодня абсо-
лютное большинство авторов пишет об ущербности данной класси-
фикации, ведь женщины всё чаще занимаются традиционно «муж-
скими», а мужчины «женскими» хобби.

Классифицируют хобби и по затрачиваемой энергии. В соответ-
ствии с данной классификацией, хобби делятся на активные и пас-
сивные. К активным хобби относят: все виды спорта, в том числе и
экстремальные. Сюда относят и шопинг. Шопинг можно рассматри-
вать и как хобби и как своеобразную болезнь. Ведь шопинг своего
рода, коллекционирование. Только вот здесь коллекционируются
вещи, которые не совсем нужны, или одежда, которую никто не бу-
дет носить [6]. Вероятно, тонкая  грань между хобби и манией харак-
терна не только для шопинга, она так или иначе может проявляться
в самых различных видах хобби и варьировать от маниакального
желания коллекционера  заиметь очередную вещицу для своей кол-
лекции до желания альпиниста взобраться на новую ещё более вы-
сокую и неприступную вершину не взирая на физические возможно-
сти и природные опасности.

Чрезмерное увлечение шопингом считается болезнью именуе-
мое ониоманией – навязчивое желание делать покупки. Это заболе-
вание сродни алкоголизму и наркомании, просто оно не так заметно
для окружающих. Доказано, что перед покупкой блокируется особый
отдел в мозге человека, который отвечает за здравый смысл [7].

Пассивные виды увлечений, подразделяются на несколько кате-
горий: творчество, познание мира и коллекционирование. К творче-
ству относят все виды рукоделия, садоводство, столярные увлече-
ния, радиотехнику, программирование и другие подобные занятия. К
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коллекционированию относиться: собирание открыток, марок, маг-
нитиков и других вещей. Последний вид хобби — это познание мира.
Сюда относят увлечение книгами, театром, эзотерикой и т.п. [2].

Среди хобби есть и очень опасные. Такие хобби вряд ли стоит
рассматривать как формирующие безопасный образ жизни. Однако
люди выбирающие такие хобби сознательно  и идут на определён-
ный, часто очень высокий риск.

 По данным исследований в ТОП-10 смертельно опасных хобби
входят (в градации от менее опасного до более опасного):

1. Банджи-джампинг (Bungee Jumping). Риск летального исхода
составляет 5·10-5.

2. Скайдайвинг (парашютизм). Риск – 1,6·10-5.
3. Дайвинг (Scuba/Deep Sea Diving). Риск – 3,4·10-4.
4. Прыжки на лыжах с трамплина. Риск –  8,3·10-3.
5. Хели-ски (Heli-Skiing). Риск – 5,6·10-3.
6. Бейсджампинг (Прыжки со скал) (Cliff Diving). Риск – 2,3·10-3.
7. Бокс. Риск –  2,2·10-3

8. Скалолазание/Альпинизм (Summit/Rock Climbing). Риск –
1,8·10-3.

9. Мотокросс / мотогонки. Риск – 1·10-3.
10. Дельтапланеризм (Hang Gliding). Риск – 5,6·10-2 [1].
Таким образом, нельзя утверждать, что хобби приносит лишь

пользу, ведь увлекаясь экстремальными видами хобби можно легко
получить травму, а в худшем случае возможен летальный исход.
Вместе с тем отсутствие хобби может привести к развитию вредных
привычек, алкоголизму и наркомании.

Чтобы правильно выбрать хобби рекомендуется:
1. Выбрать занятие, которое действительно нравится. Конечно

же, имеет смысл выбирать занятие или деятельность, которое действи-
тельно интересно, к которому испытываете неподдельное влечение.
Иногда приходится перепробовать множество различных занятий, а у
других людей выбор хобби  естественен и не составляет труда.

2. Учесть свои физические способности. Некоторые хобби требуют
особых навыков и физической, психологической подготовки, силы, ско-
рости реакции и т.д. особенность хобби в том, что  нет необходимости
становится профессионалом и даже для людей с ограниченными воз-
можностями сегодня доступны горные лыжи и другие  хобби которыми
казалось бы они не могут заниматься вследствие физических и физио-
логических особенностей.

3. Учесть финансовую сторону. Некоторые виды занятий требуют
больших затрат и потому они доступны только состоятельным людям.
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4. Условия социума. В разных станах есть свои обычаи, своя культу-
ра и распространены свои спортивные игры. Для Украины  не очень
свойственный крикет, в то время как в других странах этот спорт очень
популярен. Традиции и общество так или иначе влияют на выбор хоб-
би. Зачастую люди, живущие у водоёмов (рек, озёр, морей) занимаются
рыбалкой, парусным спортом и т.д., в то время как жители горных мест-
ностей могут отдавать предпочтение альпинизму, горному туризму,
горным лыжам и т.д.

5. Влияние окружающих людей. Влияние окружающих очень велико.
Именно  родители и ближайшие друзья чаще всего формируют инте-
рес к определённому хобби.

6. Влияние медиа. Огромное влияние на выбор хобби делают ме-
диа. Они диктуют моду на те или иные, даже порой опасные виды хоб-
би, например паркур.

Выбор хобби, как правило, носит естественный характер. Мало кто
из людей пробует различные хобби, чтобы, в конце концов, выбрать,
что нибудь себе по душе. Такой выбор может не принести необходимо-
го эмоционального элемента, который так важен в хобби. Ведь хобби
это внутренний интерес, внутреннее желание заниматься тем или дру-
гим видом деятельности. Это радость самой деятельности, даже если
она не приносит побед, денег, славы и т.п.

Выводы. Анализ показал, что тема хобби в формировании безопас-
ного образа жизни почти не исследована.  Большинство определений
хобби не совсем верны. За данными исследования, хобби может при-
нести не только пользу, но и вред (травмы, заболевания, летальные
случаи), а в некоторых случаях явится источником психических рас-
стройств превращаясь из хобби в манию. Бурное распространение
компьютерной техники и коммуникации привело к формированию но-
вых хобби, которые существуют только в виртуальном мире.

Проблема формирования безопасного образа жизни невозможна
без решения вопроса выбора хобби. И не только выбора самого за-
нятия, но, в первую очередь, безопасности самих хобби. Ведь так
важно сберечь жизнь и здоровье людей которые рискуют ради сво-
его удовольствия.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Коломоец М. Н., Бессчетнова О.В.
Балашовский институт (филиал)

Саратовского государственного университет имени
Н.Г.Чернышевского, г. Балашов

Проблемы безопасности существовали всегда, однако, именно
сегодня они особенно обострились и оказались в центре общест-
венного внимания. Основной проблемой для мира в целом стала
прямая угроза безопасности человека, связанная и с развитием ме-
ждународного терроризма, и с бездумным отношением человечест-
ва к проблемам экологии, и с отношением отдельно взятого челове-
ка к собственной безопасности в повседневной жизни.

Задачей всякого образования является приобщение человека к
культурным ценностям науки, нравственности, безопасности жизне-
деятельности [1]. В иерархии потребностей, предложенной А. Мас-
лоу, потребность в безопасности у человека появляется сразу после
удовлетворения физиологических потребностей. К потребностям
безопасности А. Маслоу относит потребность индивида жить в отно-
сительно стабильной, безопасной и предсказуемой обстановке. Лю-
ди нуждаются в освобождении от страха, тревоги и хаоса. Поэтому
безопасность является безусловной ценностью человеческого су-
ществования, и значимость этой ценности неуклонно повышается,
поскольку только при ее обеспечении могут реализовываться все
другие ценности, человек может быть активен в постановке и дости-
жении целей. Для свободного проявления своих индивидуальных
особенностей человек должен чувствовать себя в безопасности.
Безопасность - это такое явление, без которого не могут нормально
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развиваться ни личность, ни социальная организация, ни общество в
целом [3].

Прежде чем приступить к формированию (развитию) у студентов
безопасного образа жизни, следует дать определение этому явле-
нию, предварительно рассмотреть, в чем состоит его суть. Впервые
термин «безопасный образ жизни» был использован в 2009 году
(ФГОС НОО) [2].

В широком смысле слова, «безопасный образ жизни» - это
сформированное представление (образ) о вошедших в повседнев-
ную практику нормах и правилах безопасного поведения человека, а
также методах и средствах их воплощения в жизнь [2].

В узком смысле, «безопасный образ жизни человека» - основан-
ная на повседневном выполнении норм и правил безопасности ус-
тойчивая во времени индивидуальная форма поведения человека,
которая отражает его систему социально-культурных ценностей,
приоритетов и предпочтений, и обеспечивает сохранение жизни [2].

Основными компонентами безопасного образа жизни являются:
установки (ценностно - мотивационный компонент); знания (когни-
тивный компонент), умения и навыки (деятельностный компонент),
способность к самопознанию и самосовершенствованию (рефлек-
сивный компонент) и способность к созданию собственных форм
безопасной жизнедеятельности (креативный компонент).

В экспериментальном исследовании, направленном на исследо-
вание отношения студентов к здоровому и безопасному образу жиз-
ни, принимали участие 20 студентов, обучающихся по направлению
подготовки «Безопасность жизнедеятельности» БИ СГУ. Для прове-
дения исследования использовались: тест Н.Е. Щурковой для опре-
деления нравственной направленности личности «Размышляем о
жизненном опыте», методика для изучения уровня воспитанности
личности (из методики диагностических программ, разработанных
Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой), анкета «Ценностные ориентиры».

В результате проведения экспериментального исследования бы-
ли получены данные:

75% (15 человек)  студентов нравственно воспитаны у них
сформирована ориентация на «другого человека», у 20 % (5 чело-
век) отмечается эгоистическая позиция и у 5 % (1 человек) несфор-
мированно нравственное отношение, отмечается неустойчивое, им-
пульсивное поведение.

По второй методики у 10 % (2 человека) студентов низкий уро-
вень воспитанности, у них отмечается слабое, неустойчивое поло-
жительное поведение, которое регулируется в основном требова-
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ниями взрослых и другими внешними стимулами, самоорганизация и
саморегуляция ситуативны. У 70 % (14 человек) средний уровень
воспитанности им свойственна самостоятельность, проявление са-
моорганизации и саморегуляции, но у них отсутствует общественная
позиция. 10 % студентов (2 человека) имеют хороший уровень вос-
питанности, у них отмечается самостоятельность в деятельности и
поведении, общественная позиция ситуативна и у 10 %  (2 человека)
высокий уровень воспитанности: устойчивая и положительная само-
стоятельность в деятельности и поведении, проявляется активная
общественная и гражданская позиция.

На основании данных анкетирования  составили рейтинг ценностей:
1. Семья; 2. Здоровье; 3. Друзья; 4. Любовь; 5. Материальная

обеспеченность; 5. Мир и согласие в обществе; 6. Свобода; 6. Карьера;
8. Образование. В иерархии предложенных ценностей семья занимает
первое место. Это может быть связано с повышением ценности семьи
в обществе в целом.  Карьера и образование находятся на одном из
последних мест в иерархии ценностей подростков. Это
свидетельствует о том, что студенты живут сегодняшним днём, не
смотрят в будущее,  не определились с родом деятельности, а высокий
уровень образования для них не связан с высоким уровнем жизни.

Полученные данные свидетельствуют, что ценности здорового и
безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями другого
порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоро-
вья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мо-
тивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности
носит чаще прагматический характер. Отмечается преобладание пе-
риодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа
жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья
и безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному направ-
лению.

Таким образом, чтобы сформировать безопасный образ жизни,
нужно в первую очередь понять, что в основе лежит система соци-
ально-культурных ценностей, приоритетов и предпочтений, которые
проявляются в повседневном выполнении норм и правил. Разовые
мероприятия, изучение отдельных тем в разных учебных дисципли-
нах не решают проблему формирования безопасного образа жизни.
Необходима целенаправленная и систематическая работа для пра-
вильного отношения к собственной безопасности [2].
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ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ И ИХ РЕЖИМ ПИТАНИЯ ВО ВРЕМЯ СЕССИИ

Комкова В. С.
Балашовский институт (филиал)

Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского, г. Балашов

Проблема питания студентов во время сессии всегда привлекала
внимание. Ведь от качества питания студента зависит не только его
самочувствие, но и физическая, а главное, умственная работоспо-
собность. Правильное питание – важный компонент жизни человека,
способствующий сохранению и укреплению здоровья и улучшению
самочувствия.

Проблема питания студентов особенно актуальна в наши дни.
Ведь из-за недостатка  свободного времени,  у  студентов  нет  воз-
можности  соблюдать  правильный  режим  приемов  пищи.

Сессия – время, когда учебные нагрузки существенно увеличивают-
ся. За относительно небольшой промежуток времени студентам необ-
ходимо повторить, а иногда и изучить заново большой объем инфор-
мации. Чтение книг через строчку, поиск конспектов и литературы, сда-
ча долгов… В таком ритме точно не до правильного питания. Успеть бы
схватить булочку, запить колой и вперед. А ведь еда во время сессии
становится топливом для активности мозга. Поэтому следует уделять
внимание качеству потребляемой пищи, чтобы помочь организму спра-
вится с интенсивными умственными нагрузками.

В современном мире, где на состояние здоровья человека влия-
ет множество факторов, очень важно уметь составлять свой рацион
грамотно. От правильного образа жизни и рационального питания –
зависит качество жизни, уровень умственных способностей и успе-
ваемости студента.

Многие студенты с пренебрежением относятся к своему здоро-
вью. Неразборчивость в еде, незнание основ культуры питания или
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пренебрежение ими, темп студенческой жизни, и нехватка времени
приводят к тому, что многие студенты едят «что попало». Бешеный
рост количества потребления фаст-фуд продуктов среди студентов
становится острой проблемой, поскольку в них содержатся генно-
модифицирующие компоненты, красители, стабилизаторы и прочие
вредные ингредиенты. Потребление таких продуктов может привес-
ти к множествам болезней: ожирению, заболеваний сердечно-
сосудистой системы, повышению риска возникновения сахарного
диабета и т. д. Предотвратить подобные заболевания, улучшить и
укрепить состояние здоровья можно, если питаться правильно. Что-
бы защитить себя от заболеваний, связанных с некачественным пи-
танием, человек должен обладать достоверной информацией о
вредных для здоровья компонентах пищи.

Поэтому целью нашего исследования явилось выявление степени
осведомленности студентов об опасных компонентах продуктов пита-
ния и составление рекомендаций по обеспечению его безопасности.

Исследование проводилось в Балашовском институте (филиале)
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.
Г. Чернышевского» (БИ СГУ) на факультете физической культуры и
безопасности жизнедеятельности. В исследовании принимали уча-
стие студенты 1-2 курсов в количестве 25 человек. Студентам были
предложены тест и анкета. Тест выявлял их осведомлённость о
продуктах питания, вредных для здоровья. Анкета позволяла судить
о характере питании студентов в вузе и дома. Наша работа является
продолжением исследований, выполненных на кафедре безопасно-
сти жизнедеятельности ранее Тимушкиной Н.В., Талагаевой Ю.А. [3].

В результате анкетирования было установлено, что основу набо-
ра продуктов питания студентов составляют: хлебобулочные и ма-
каронные изделия, крупы, картофель, жиры (сливочное масло, са-
ло), сладости, мясо курицы, яйца, молочные продукты. Реже они
употребляют  фрукты, овощи, зелень, очень редко —  рыбу и море-
продукты.  Дома предпочитают готовить из полуфабрикатов, а в сто-
ловой покупают выпечку, сосиски в тесте, пиццу, пирожки, чай, сок,
компот, сладкие газированные напитки. Популярны среди студентов
продукты питания из категории «фаст-фуд» (чипсы, бутерброды,
гамбургеры, сладкие безалкогольные напитки), содержащие в боль-
шом количестве жиры, холестерин, различные ароматизаторы, кра-
сители, модифицированные компоненты. Все это становится серь-
езным фактором риска развития различных заболеваний. При час-
том употреблении полуфабрикатов, содержащиеся в них стабилиза-
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торы, консерванты, красители, а также модифицированные компо-
ненты попадают в организм [1,2].

Результаты тестирования показали, что выбор продуктов питания
обусловлен вкусовыми предпочтениями студентов и ценой. Студен-
ты знают, что при покупке продуктов питания нужно обращать вни-
мание на состав и производителя. Однако практика показала, что на
состав продукта они редко обращают внимание, объясняя это тем,
что трудно прочитать состав (буквы очень мелкие, а фон темный) и
нет времени. Состав кондитерских изделий они вообще не читают.
Хотя при их изготовлении часто используется дешевое пальмовое
масло, которое не усваивается организмом, превращаясь в токсины.

В мясе курицы вредными компонентами они считают антибиоти-
ки и гормоны. Только 20 % студентов к вредным веществам отнесли
хлор. При отбеливании кур хлором последний взаимодействует с
жиром, образуя вещества близкие по химическому строению к жен-
ским половым гормонам (эстрогенам) и холестерин. При частом
употреблении кур можно получить гормональные нарушения. В мясе
крупного рогатого скота вредными компонентами они называют ан-
тибиотики, гормоны и анаболики, которые используют для роста
мышечной массы.

Большинство студентов (68 %) правильно указывают в качестве
меры по снижению концентрации вредных веществ в мясе приго-
товление блюда на втором бульоне.

При покупке круп и макаронных изделий 88% студентов не обра-
щают внимания на производителя.   А зря,  так как крупы из Китая
могут быть опасны: при выращивании злаков китайцы активно поль-
зуются удобрениями, гирбицидами и прочими химикатами.

Все студенты не смогли указать причину, по которой нужно об-
ращать внимание на сорт пщеницы, из которой изготовлены мака-
роны. Между тем, макароны из мягких сортов пшеницы имеют высо-
кий гликемический индекс. Это значит, что они способствуют резко-
му повышению сахара в крови. При покупке макаронных изделий
студенты ориентируются на цену.

Большинство студентов (72 %) правильно называют в качестве
опасных суррогатов сливочного масла различные маргарины, спре-
ды, «маслица», содержащие смесь растительных и молочных жи-
ров. Однако только 16 % респондентов правильно ответили, чем
опасны растительные жиры.

При этом стоит еще раз подчеркнуть, что студенты во время сес-
сииподвержены к чрезмерным напряжениям. Чтобы не довести себя
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до нервного стресса, нужно очень тщательно следить за своим ра-
ционом.

Таким образом, студенты информированы о том, что продукты
питания могут содержать вредные для здоровья вещества, но све-
дения эти отрывочны и не систематизированы.

Выводы. На основе вышеизложенного можно сделать рекомен-
дации по оптимизации питания студентов во время сессии:

1. Убедить студентов, что к питанию нужно подходить очень
серьезно и осознанно.

2. Ввести в учебный план курс по выбору «Безопасность продук-
тов питания».

3. Исключить в рационе питания студентов продукты быстрого
приготовления.

4. Исключить употребление полуфабрикатов.
5. Отказаться от употребления колбас, поскольку в них много

химических добавок и нет мяса.
6. Снизить потребление сахара, заменив его медом, финиками,

изюмом, курагой.
7. Увеличить потребление рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов.
8. При покупке продуктов питания отдавать предпочтение отече-

ственным производителям, т.к. отечественные продукты в меньшей
степени содержат добавки, консерванты.

9. При приготовлении первых блюд из мяса и рыбы первый
бульон сливать после 15 минут кипения. Варить блюдо только на
втором бульоне.

10. Овощи следует предварительно замачивать в холодной воде
на 2 часа.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ МБДОУ д/с «РАДУГА»

Коновалова Т.Ф., Завьялова Я.Л.
Новосибирский государственный педагогический университет

Мир, в котором мы живём, полон опасностей, постоянно угро-
жающих здоровью, жизни нас и наших детей. Никто из нас не за-
страхован от того, что в любой момент может оказаться в зоне опас-
ного события, особенно ребёнок. Важно сформировать  у дошколь-
ников умения оценивать возникающие опасности, заранее преду-
смотреть меры защиты, предотвратить опасность, научить ребёнка
осознанно  действовать в той или иной ситуации. Необходимо не толь-
ко оберегать ребёнка, но и готовить его к встрече с возможными труд-
ностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях,
о необходимости мер предосторожности, прививать ему навыки безо-
пасного поведения в разных условиях совместно с родителями, кото-
рые выступают для ребёнка примером для подражания [2].

Обучить детей безопасному поведению - это значит приучить их к
определённому образу жизни. У ребёнка должен выработаться за-
щитный механизм, который автоматически сработает в нужный мо-
мент. Цель «безопасного воспитания» - внушить ребёнку уверен-
ность в его возможностях, в том, что если он будет строго соблюдать
определённые правила поведения, он не попадёт в опасную ситуа-
цию, а если и случится такое, то найдёт из неё выход. Каждый навык
безопасного поведения отрабатывается постепенно. Обучение та-
кому поведению-это работа достаточно длительная. Одной беседой
ничего не достигнешь, а тем более угрозами и криками. Соблюдение
правил безопасности должно быть доведено до автоматизма. Толь-
ко тогда гарантируется безопасность ребёнка.[1]

Задачи исследования: 1)Рассмотреть особенности организации
работы по основам безопасности жизнедеятельности детей в дет-
ском саду №4 МБДОУ д/с «Радуга» п. Кольцово.2) Изучить сформи-
рованность основ безопасного поведения детей старшего дошколь-
ного возраста, посещающих данный детский сад.

Основой работы по воспитанию детей в МБДОУ д/с «Радуга» яв-
ляется программа «Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой.[3]

Цели и задачи реализации программы: обеспечение полноцен-
ного, разностороннего развития каждого ребёнка, формирование у
него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творче-
ских способностей до уровня, соответствующего возрастной специ-
фике и требованиям современного общества; создание условий для
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развития детей, имеющих разные возможности. Являясь комплекс-
ной, программа предусматривает обогащение детского развития,
взаимосвязь всех его сторон. Реализация основной образователь-
ной программы обеспечивает права ребёнка на физическое, интел-
лектуальное, социальное, эмоциональное развитие на дошкольной
ступени и при переходе к обучению в начальной школе («Конвенция
о правах ребёнка», ФГОСДО.) Данная программа не содержит от-
дельного раздела, посвящённая формированию основ безопасного
поведения, но решение этой задачи осуществляется через такие
области как «Социально-коммуникативное развитие» и «Физическое
развитие»

В данном детском саду уделяется внимание формированию раз-
личных аспектов безопасного поведения ребёнка. Подготовлены и
используются при работе в группах брошюры по безопасному пове-
дению детей такие как «Правила личной безопасности» в разно-
цветных картинках. В них даны советы и предостережения: «Не от-
крывай дверь посторонним людям», «Не сиди на подоконнике», «Не
трогай чужие вещи», «Не разговаривай  с незнакомыми людьми»,
«Не дразни собак», «Не ходи по льду водоёмов». Также имеются
брошюры  «Правила пожарной безопасности», «Хорошие манеры и
привычки», «Правила поведения на железной дороге», «Приключе-
ния бывалого светофора»

Художественная литература является ещё одним средством оз-
накомления с основами безопасности. Для этого используются про-
изведения разных жанров. Это сказки, рассказы, стихи, пословицы,
загадки. Например, К. Чуковского «Айболит», «Телефон», С. Маршак
«Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар», С. Михал-
ков «Дядя Стёпа-милиционер».

В коридорах детского сада располагаются стенды по правилам
безопасного поведения на дорогах, по правилам безопасного пове-
дения на железной дороге, по пожарной безопасности, оформлена
выставка рисунков по правилам дорожного движения. Особое вни-
мание уделяется формированию безопасного поведения на дороге.

 В детском саду разработаны и внедрены паспорта дорожной
безопасности,  основными задачами которых является:

1.Совершенствование работы ДОУ и семьи по изучению правил
безопасности движения.

2.Знакомство детей с правилами этичного и безопасного поведе-
ния на улице, в транспорте.

3.Формирование умений самостоятельно пользоваться получен-
ными знаниями, правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
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Оформлены схемы безопасного маршрута. Безопасный мар-
шрут-это схематическое изображение пути, которое преодолевает
ребёнок по дороге в школу, детский сад, спортивную секцию, либо
другой часто используемый маршрут. Цель его проработки - повы-
шение безопасного движения ребёнка, обученного ориентированию
в дорожных условиях и предвидению опасной ситуации. Также в
ДОУ проводятся общедошкольные собрания по вопросам безопас-
ности дорожного движения, групповые родительские собрания в на-
чале года (сентябрь-октябрь), проводятся конкурсы рисунков, по-
свящённых безопасности дорожного движения. В коридорах детско-
го сада располагаются стенды по правилам безопасного  поведения
на дорогах, по правилам безопасного поведения на железной доро-
ге, по пожарной безопасности, оформлена выставка рисунков по
правилам дорожного движения.

В методическом кабинете ДОУ в разделе «Безопасность» раз-
мещён материал для работы по данной теме:

- перспективные планы по правилам дорожного движения для
всех возрастных групп;

- рекомендации родителям по безопасности поведения на дорогах;
- художественная литература;
- демонстрационный и наглядный материал: плакаты, картины;
- дорожные знаки, наглядные и переносные, нагрудные;
- атрибуты к сюжетно-ролевым играм: жезлы, свистки, фуражки

милицейские.
Для игры используются различные наборы игровых транспорт-

ных средств (пожарные машины, милиция), наглядный материал
(плакаты «Правила дорожного движения, «Учись переходить дорогу
правильно»), атрибуты к сюжетно-ролевым играм (атрибуты регули-
ровщика: милицейские фуражки, жезлы, свистки), дорожные знаки,
наглядные и переносные дорожные знаки, наглядные и переносные.

Воспитатели совместно с детьми изготавливали макет улицы го-
рода, где обозначен перекрёсток, дома, светофор, дорожные знаки.
Используя этот макет, дети знакомятся с такими темами как «До-
рожные знаки», «Транспорт», «Светофор» и т.д. Подобраны дидак-
тические («Наша улица», «Автомобиль», «Поставь дорожный знак»)
и настольные игры («Крутые гонки», «Школа автомобилиста», «Пра-
вила дорожного движения» по изучению детьми правил дорожного
движения. Для детей организовываются сюжетно-ролевые игры, где
дошкольники на практике показывают свои знания («Мы-пешеходы»,
«Страна автомобилиста», «Автобус» и т.д.)
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В информационном уголке для родителей используется наглядный
материал - информационные листы «Рекомендации родителям стар-
ших дошкольников», «Памятка для родителей детей дошкольного воз-
раста по воспитанию грамотного пешехода», буклеты «Светофор»,
проводятся выставки творческих работ с детьми и совместные творче-
ские работы.

Разнообразие и насыщенность пособий, дидактических материалов,
атрибутов для игр, позволяет каждый день организовывать игровую
деятельность, беседы, занятия, где дети получают новые знания.

В начале этого года в нашем детском саду прошла система ме-
роприятий в сотрудничестве с организациями, обеспечивающими
общественную безопасность:

1.В группах проводились беседы с сотрудниками ГБДД по теме
«Безопасность на дорогах». Инспектор доступно рассказывала де-
тям, как вести себя на проезжей части, как нам в этом помогают до-
рожные знаки и светофор. Какие ситуации могут происходить по
невнимательности и безответственности пешеходов, но и водите-
лей. Дети отвечали на вопросы инспектора ГБДД и задавали инте-
ресующие вопросы. Для бесед инспектор использовала разный на-
глядный материал, проводила подвижные игры такие как «Учись
ходить правильно», «Светофорчик», дидактические игры. Ребята
очень были заинтересованы, остались довольными и обещали со-
блюдать правила дорожного движения.

2.Проводился мониторинг в средних, старших и подготовитель-
ных группах по правилам безопасного поведения. Воспитатели групп
опросили детей по некоторым вопросам безопасного поведения на
улицах и дорогах.

3.Был проведён педагогический совет, посвящённый безопасно-
сти дорожного движения в связи с повышенным травматизмом «Ме-
тоды повышения эффективности профилактики дорожно-
транспортного травматизма». На совете был представлен монито-
ринг средних, старших и подготовительных групп, были предложены
методы работы с детьми, разработанные методистом детского сада
по вопросам безопасного поведения.

Изучение сформированности представлений о безопасном пове-
дении в различных ситуациях производилось на базе 2-ух старших
групп детского сада. Возраст детей, участвовавших в исследовании
5-6 лет, количество 36 человек, из них 20 мальчиков, 16 девочек.
Для решения данной задачи применялся набор из 19 парных карт,
посвящённых таким аспектам поведения как "Поведение на улице",
"Ребёнок и другие люди", "Безопасность в быту", "Ребёнок и его здо-
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ровье", "Ребёнок и природа". При предъявлении каждой карточки
дети выбирали правильный по их мнению вариант поведения в дан-
ной ситуации и объясняли свой выбор. Ответы детей оценивались
от 0 до 2 баллов. Анализ результатов показал, что лучше всего дети
осведомлены по блоку «Безопасность в быту» (средний балл -
1,82±0,02), «Поведение на улице» (1,8±0,03). Хуже всего дети спра-
вились с блоком «Ребёнок и другие люди»  (1,39±0,09), что вызывает
тревогу.

Таким образом, результаты исследования позволяют заключить,
что у детей лучше всего сформированы представления о безопас-
ном поведении в быту и на дороге, именно это направление наибо-
лее полно реализуется в данном ДОУ. Стоит подумать о формах
работы для повышения уровня знаний по вопросам безопасного по-
ведения ребёнка с другими людьми.
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ЗНАНИЙ О ПРАВИЛАХ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Королёв П.Ю., Медведева Н.А.
Балашовский институт (филиал)

Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского, г. Балашов

Ежегодно в мире гибнет на воде от 150 до 200 тысяч человек, в
основном – дети. Это зачастую результат беспечности и несоблю-
дения правил поведения на воде [2]. Проблема безопасности пове-
дения на воде стоит очень остро, и педагоги могут внести свой зна-
чительный вклад в этом направлении через организацию соответст-
вующей воспитательной работы с детьми и подростками.  В услови-
ях общеобразовательной школы культура личной безопасности
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учащегося включает следующие необходимые и достаточные со-
держательные стороны процесса формирования культуры безопас-
ного и поведения на воде. Подготовить ребенка к умению находить
выход из чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни и здоровья,
возможно только сформировав у него систему знаний об основах
безопасности жизнедеятельности человека и общества [1].

Критериями готовности школьников к восприятию материалов
учебно-воспитательного процесса в области формирования безопасно-
го поведения на воде являются: интеллектуальная соревнователь-
ность; познавательное отношение к миру как единому целому, в кото-
ром все находится во взаимосвязи; готовность ученика действовать в
сложной неопределенной ситуации; рефлексивность и умение видеть
свои действия «со стороны», осуществлять оценку действий.

Для выявления осведомленности у школьников по вопросам
безопасного поведения на воде проводилось исследование в МОУ
«СОШ №7 г. Балашов». В эксперименте приняли участие 25 школь-
ников 8а и 8б классов. Учащимся было предложено ответить на два
теста: «Правила безопасного поведения на воде» и «Как вести себя
в экстремальных ситуациях на воде».

Тест «Правила безопасного поведения на воде» показал, что
большая часть класса (54%) не знает, что купание в запрещённых
местах и прыжки в воду является причинами несчастных случаев.
Однако 72% респондентов знают, как поступать, если поблизости
нет специально оборудованных пляжей, также  подростки не имеют
понятия, что купаться ночью не допускается, но они имеют пред-
ставление о том, в каких случаях запрещается переправляться по
льду водоёмов (88%).

При проведении теста «Как вести себя в экстремальных ситуаци-
ях на воде» 76% учащихся знают, как действовать, если человека
подхватило течение;  88%  имеют представление о том, что необхо-
димо ложиться на спину, если до берега далеко; 92%  осведомлены,
что при купании за буйки заплывать запрещается.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учащиеся вне
достаточной степени ознакомлены с правилами поведения на воде.
Большие трудности возникли у школьников при ответах на вопросы,
которые касались правил поведения на льду. Положительным мо-
ментом нашего исследования является то, что чуть больше полови-
ны участников знают, как действовать в экстремальных ситуациях,
которые могут возникнуть на воде. Но эти знания не достаточно точ-
ны (не правильная последовательность оказания помощи).
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По результатам полученных данных были, разработаны и розда-
ны школьникам памятки, которые по нашему мнению помогут повы-
сить уровень знаний подростков в вопросах безопасного поведения
на воде в летний и зимний периоды. Для эффективного обучения
детей безопасному поведению на воде мы использовали теоретиче-
ский материал в сочетании с игровыми элементами. Было проведе-
но шесть уроков и 2 внеклассных мероприятия, которые включают
игровые упражнение «Не знаешь броду, не лезь в воду». Целью та-
ких занятий явилось совершенствование навыков у учащихся по
безопасному поведению на водоёмах.

Кроме уроков было проведено два внеклассных мероприятия.
Первое внеклассное мероприятие «Безопасное поведение на водо-
ёмах в различных условиях». Данное занятие информирует детей об
основных опасностях отдыха на водоемах, поведении в критических
ситуациях, способах оказания помощи утопающим. Формирует убе-
ждение в необходимости соблюдения мер безопасности на воде.
Формирует навыки оценки уровня опасности и планирования дейст-
вий в ситуации опасности.

Второе внеклассное мероприятие «Оказание помощи провалив-
шемуся под лед» носило практический характер. С помощью макета
«Прорубь» (изготовленного нами для применения в аудитории) уча-
щимся было наглядно продемонстрировано, как необходимо действо-
вать в сложившейся ситуации. В заключение всех проведенных заня-
тий, проведено контрольное тестирование учащихся, результат изме-
нился в положительную сторону. Тест показал, что 85% учащихся стали
обладать знаниями по безопасному поведению на воде.

Таким образом, после проведения данных мероприятий, у школьни-
ков значительно повысился уровень знаний безопасного поведения на
воде, что говорит об эффективности проведенных занятий.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В МБУ ДО
«ЦДО «ЛАД»

Косяченко Е.Ю., Иглина Н.Г
Новосибирский государственный педагогический университет

Проблема сохранения и целенаправленного формирования здо-
ровья детей, молодёжи в современных условиях развития России
исключительно значима и актуальна, поскольку связана напрямую с
проблемой безопасности и независимости. За последние годы в
России произошло значительное качественное ухудшение здоровья
детей.

Научить ребенка общим принципам, современным системам и
методам охраны и укрепления здоровья, безусловно, - задача обра-
зовательных учреждений. Современный уровень цивилизации и
культуры выдвигает в число важнейших для человека приоритетов
задачу самому научиться не болеть, быть здоровым.

Модернизация системы образования в России, вызванная по-
требностью в пересмотре образовательной парадигмы, обусловила
появление новых форм и содержания образования, а также иннова-
ционных решений в сохранении здоровья обучающихся [1, с. 74].

В рамках традиционной системы образования забота о здоровье
обучающихся считается прерогативой медицинских учреждений,
однако работа медицинского персонала ориентирована на лечение
и профилактику заболеваний, а не на формирование здоровья, здо-
рового образа жизни.

В связи с этим возникает необходимость создания педагогиче-
ских условий для сохранения здоровья обучающихся и других уча-
стников образовательного процесса, предполагающих участие в нем
различных специалистов, призванных обеспечить: воспитание у де-
тей потребности в здоровье, у педагогов – идеологии здоровья; фи-
зиолого-гигиеническое обоснование учебных программ, условий,
режимов обучения, труда и отдыха; валеологическую оценку педаго-
гических технологий; формирование научного понимания сущности
здорового образа жизни; проведение контроля и коррекции форми-
рования здорового образа жизни обучающихся и педагогов; кон-
троль обеспечения безопасности жизни и здоровья ребенка, подро-
стка в микросоциуме (группа, класс, школа, семья); организацию
оказания первой помощи при травмах и неотложных состояниях;
посещение уроков, в том числе уроков физического воспитания, и
внеурочных мероприятий, занятий групп продленного дня для кон-
троля за деятельностью учащихся, динамикой их работоспособно-
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сти; наблюдение за состоянием здоровья школьников (по данным
субъективного статуса и медицинской документации).

Основными средствами педагогики являются воспитание по-
требности здоровья, обучение методам и способам его сохранения,
разработка учебных программ, педагогических технологий, режимов
учебных занятий, оценка работы педагога на основе концепции здо-
рового образа жизни. Эти средства должны способствовать выра-
ботке индивидуальной стратегии и тактики развития и сохранения
собственного здоровья, так как на этой основе можно формировать у
детей потребность в здоровье.

Обозначенная цель может быть достигнута средствами дополни-
тельного образования при целенаправленной совместной деятель-
ности педагогов и родителей. Целенаправленность процесса со-
трудничества педагогов и родителей означает устойчивое стремле-
ние к созданию ими оптимальных условий для развития детей как
субъектов здоровьесозидающей жизнедеятельности. Формирование
культуры здоровья детей дошкольного и школьного возраста может
рассматриваться как процесс и одновременно результат целена-
правленного овладения понятиями «здоровье», «здоровый образ
жизни», появлением у личности устойчивого здоровьесозидающего
поведения, которое необходимо для успешной жизнедеятельности.

Использование здоровьесберегающих технологий в учреждениях
дополнительного образования детей направлено на улучшение си-
туации со здоровьем подрастающего поколения. Внедрение в обра-
зовательный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет
добиться положительных изменений в состоянии здоровья детей.
Поиск наиболее оптимальных путей предъявления информации и её
усвоения, становится весьма актуальной задачей.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования  города Новосибирска Центр дополнительного образования
«Лад» – учреждение высшей категории, реализующее личностно-
ориентированную модель саморазвития учащихся.

В Центре обучаются 2600 детей в возрасте от 3 до 18 лет, обра-
зовательная деятельность реализуется по 6 направленностям.

Целями деятельности Учреждения являются:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование их общей культуры;
- укрепление здоровья детей и юношества;
- удовлетворение потребности учащихся в занятиях по физиче-

ской культуре и спорту.
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Задача МБУ ДО ЦДО «Лад» заключается в необходимости по-
мочь каждому ребёнку осознать свои способности, создать условия
для их развития, способствовать сохранению и укреплению здоро-
вья ребёнка, то есть осуществлять личностно-ориентированный
подход в обучении и воспитании. Любая личностно-
ориентированная технология вправе называться здоровьесбере-
гающей. К ним можно отнести:

- игровые технологии;
- технологию уровневой дифференциации;
- технологию проектного обучения [3, с. 195].
Предметом деятельности ЦДО «Лад» является реализация про-

грамм дополнительного образования детей.
Здоровьесберегающие технологии ЦДО «Лад» включает:
-   соответствие состояния и содержания здания и помещений

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;

-   оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

 -   наличие необходимого (в расчёте на количество воспитанни-
ков) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с учащимися (педагоги,  психологи).

Большое значение  в оздоровительной работе имеет личность
педагога.  Он должен быть интересен для учащихся как личность,
нацелен на постоянное саморазвитие, личным примером показы-
вать образцы здорового образа жизни. Поэтому очень важно обуче-
ние самого педагога методам и средствам сохранения и укрепления
своего здоровья. Умение регулировать нагрузки на речевой аппарат
и снятие напряженности и эмоционального возбуждения, самокон-
троль и рациональная организация образовательного процесса по-
могут педагогу сократить нагрузку на одни и те же центры коры
больших полушарий, предупредить резкое перераспределение моз-
гового кровотока [2, с. 163].

Педагоги должны овладевать  здоровьесберегающими технология-
ми - уметь диагностировать основные параметры интеллектуальной и
эмоциональной сфер воспитанников, владеть навыками диалогичного
общения, уметь находить индивидуальные подходы к различным кате-
гориям детей, иметь  высокую общую и речевую культуру.

Одним из главных направлений здоровьесбережения ЦДО «Лад»
является создание здорового психологического климата на занятиях
и повышение интереса к занятиям, так как раннее повреждение
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нервной системы является причиной различных отклонений в функ-
ционировании ряда систем организма. Забота о здоровье детей не-
отделима от образовательного процесса.

Среди условий, обеспечивающих эффективное решение про-
блемы сохранения и укрепления здоровья детей, исключительное
значение имеет возрастной подход к организации обучения детей в
дополнительном образовании.

Построение всего образовательного процесса основано на мо-
дели, которая обеспечивает разностороннее развитие личности ре-
бёнка с учётом  их индивидуальных психофизиологических и интел-
лектуальных возможностей. Наиболее эффективной формой инди-
видуализации учебного процесса, обеспечивающей максимально
комфортные условия для ребёнка,  является дифференцированное
обучение на  основе глубокой соматической, психофизиологической
и психолого-педагогической диагностики.

Применение в образовательном процессе индивидуально - диф-
ференцированной технологии дает возможность работать с разны-
ми детьми, помогать неуспевающим воспитанникам, не забывая
уделять внимание наиболее успешным. При таком подходе часто
используются карточки с индивидуальными заданиями. Использует-
ся работа по группам, командам, рядам.

На занятиях объединений ЦДО «Лад» часто используются игро-
вые технологии. Включение элементов игры на занятиях дает воз-
можность направить эмоциональную и умственную активность детей
на овладение материалом в новой ситуации, учитывая при этом тот
фактор, чтобы изучаемый материал был доступен, а приемы и виды
работ интересны для них.Применение игровых технологий в ком-
плексе с другими методами организации занятий укрепляет мотива-
цию, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивиду-
альность детей.

Использование здоровьесберегающих технологий педагогом на
занятии и при проведении воспитательных мероприятий, то есть
защита здоровья воспитанников от нанесения потенциального вре-
да, является важнейшей задачей учреждений дополнительного об-
разования и каждого педагога по подготовке воспитанников к само-
стоятельной жизни. Это предполагает необходимость формирова-
ния у обучающихся культуры здоровья, воспитание потребности
вести здоровый образ жизни, обеспечение необходимыми знаниями,
формирование соответствующих навыков.

Здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды дея-
тельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со
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сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех
сфер его личности, всех его свойств и качеств.
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СУБКУЛЬТУР НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Краснова Е.М., Мухина Т.К.
Владимирский государственный университет

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир

Молодое поколение, более всего расположено к происходящим
переменам в личностном развитии, которые позволяют по-новому
самовыражаться. При этом молодые люди не задумываются, в ка-
кую сторону их поведение изменится, возмутит ли это социум, или вы-
зовет положительный резонанс. Своими перевоплощениями, моло-
дежь, как бы отвергает ранее принятые нормы в поведении, ищет но-
вые неизведанные способы развлечений. Устоявшиеся и принятые в
обществе каноны, ее не устраивают в полной мере, она стремится на-
ходить все более новые, неизведанные формы для времяпрепровож-
дения, придумывая самые замысловатые способы для этого.

Манера поведения, стиль в одежде, музыкальные предпочтения по-
рой носят агрессивный характер, призванный обращать на себя внима-
ние, вызывать эмоции. Молодые люди примыкают к наиболее подхо-
дящим и комфортным условиям существования для себя, позволяю-
щих максимально самореализоваться, навязывают определенные цен-
ности и понятия. Вследствие всего вышеперечисленного развиваются
новые молодежные субкультуры.

Субкультура - свод накопленных определенным мировоззрением
ценностей и порядков группы людей, объединённых специфическими
интересами, определяющими их мировоззрение.

Выделяют следующие виды современных субкультур:
- по хобби, сформировавшиеся на основе общих увлечений, инте-

ресов, хобби (байкеры, трейсеры, хакеры, райдеры);- политические и
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мировоззренческие, отличающиеся общественными взглядами на мир,
различными политическими убеждениями (неформалы, хиппи, антифа,
скинхэды);

- музыкальные, берущие основу в поклонении различным музы-
кальным жанрам  (альтернативщики, готы, металлисты, панки, рокеры,
эмо, репры);

- имиджевые, выделяющиеся по стилю в одежде и поведению (сти-
ляги, милитари, хипстеры).

- по другим увлечениям, основанные на кино, играх, жанрах мульти-
пликации, литературе (отаку, геймеры, толкинисты).

Существующие субкультуры представляют не малый интерес для
многих специалистов, изучающих природу их появления и развития.
Проводились эксперименты и различные тесты среди подростков, ко-
торые позволяют формировать и группировать данные. Одной из ос-
новных целей изучения, было выявление уровня враждебности (агрес-
сивности) определенных групп существующих субкультур, где участни-
ками выступали подростки от 14 до 17 лет, относящие себя к той или
иной субкультуре.

Формировались опросники в форме тестов, которые позволяли про-
анализировать предполагаемые выражения враждебности, чувство
вины, обиды, вербальную агрессию, излишнюю подозрительность и
другие эмоции. Откуда же берет начало субкультуры, в которые так
активно вливаются подростки?  В первую очередь их появление обу-
словлено экономическими и социальными проблемами общества: от-
сутствие интереса к образованию и хобби (увлечениям), безработица,
скука. Взаимоотношения между возрастами. Молодежь не желает те-
рять независимость, взваливать на себя груз ответственности. Все уси-
лия прикладываются, на выстраивание барьеров от мира взрослых.
Звучат обвинения в непонимании их как личностей.  Следует отметить,
что к группировкам часто присоединяются подростки из неблагополуч-
ных семей, отверженные своими родителями.

По мнению С.А. Игумнова и Ю. Егорова большинство подростков
примыкают к субкультуре – гопники [1, с. 62]. Субкультура формируется
из неблагоприятной, с точки зрения социума, молодежи, чаще всего жи-
вущих на окраинах. Они подражают криминальным героям, копируют
манеру поведения, образ жизни. «Пацаны» следуют таким девизам как:
сплоченность, вся мощь - в силе, взаимопомощь, свой не бросит, если
надо "впрягусь", "толпа на толпу". За достоинства принимается крими-
нальное прошлое, живут по понятиям, нуждаются в сильном и жестоком
авторитете. Огромное значение в такие группировках играет дисциплина.
Чаще всего субкультура подразделена как касты, проступки караются.



83

Еще одна из распространенных группировок - неформалы. К ним
примыкают молодые люди, которые еще не определились во вкусах и
понятиях панки, хиппи, рокеры  и прочие. Становясь старше, субкульту-
ра неформалов, приобретает более четкие границы вышеупомянутых
образов. Ключевым связующим звеном, что объединяет неформалов,
является молчаливый протест. Они не слушают попсу, им не интересна
классика, но они отдают предпочтение музыкальному стилю - рок. Для
них характерно полное отрицание общепринятых правил поведения в
обществе. Ощущение, что выбранный путь своего развития им по ду-
ше, подростки усиливают допингом в виде алкоголя, различных нарко-
тических трав (конопля, марихуана). Употребляя подобный допинг, мо-
лодежь все больше верит в свои ритуалы, избавляется от комплексов
методом демонстративного поведения вопреки мнению общества, вы-
ставляя на всеобщее обозрение свою уникальность.

В России все более популярной среди молодежи становится срав-
нительно новая субкультура - эмо.  Направление Эмо, появившееся в
80-х гг. ХХ века, свидетельствует о душевных переживаниях, волнени-
ях, трепетных чувствах [2]. Это привлекательная группа для сентимен-
тальных подростков. В последние годы в России эмо стало популярным
культурным явлением, выражающимся в субкультуре, моде на одежду
и образе жизни [4]. Сторонники этой субкультуры величают себя эмо-
киды, выставляя свою непосредственность и чрезмерную чувствитель-
ность к восприятию мира.  Тут не существует четких границ между
мальчиками и девочками. Каждый пол несет в себе частичку другого
пола.

Написавший одну из первых в России книгу о субкультуре эмо В.
Козлов, сделал заключение, что описываемая группировка наиболее
часто формируется из неуверенных в себе подростков, часто впадаю-
щих в депрессивное состояние, подавленных и не обладающих физи-
ческой силой: «Вполне очевидным, схожесть с ними присутствует и без
всякой субкультуры, но одно дело - быть простым неудачником, а дру-
гое -  сделать это своим кредо.  В своей стихии чувствуют себя здесь
слишком скромные для обычных подростков молодые люди, чувстви-
тельные интроверты. Устав эмо, считает не допустимым такое чувство,
как счастье. Это основной закон и нарушать его категорически нельзя.
Удел эмо -  страдания, ощущения боли от любых проявлений внешнего
мира. Проявление позитивных эмоций в эмо-культуре неприемлемо,
потому что эмо - как люди чувствительные - должны все воспринимать
гораздо более сильно, чем обычные люди, и их жизнь должна состоять
из постоянной боли и душевных переживаний» [3, с. 18]. Характерными
признаками во внешнем виде являются различные пирсинги: на бровях,
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щеках, губах, языке, в носу.  Зачастую эмо-киды проделывают в ушах
«тоннели» - большие отверстия до 12-16 мм, в которые вставляют пла-
ги (от англ. plug - пробка, затычка [2, с. 594]) - круглые серьги с отвер-
стиями или без них. Присутствуют цветные татуировки, примером для
них служат модные музыканты и певцы.

В качестве негативного влияния субкультуры на развитие личности
подростка может выступать приобщение к употреблению наркотиков.
По мнению Франсуазы Дольто, подростковый возраст является осо-
бенно «благоприятным» периодом для употребления наркотиков: ду-
шевное беспокойство и физический дискомфорт, характерные для это-
го возраста, налет ритуальности и магии, который сопутствует употреб-
лению наркотиков, социальное давление разных подростковых групп,
поиски самоидентификации - таковы факторы, способствующие тому,
что подросток начинает пробовать действие наркотиков.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ ВОСПИТАННИКОВ В СПОРТИВНЫХ

СЕКЦИЯХ КАРАТЭ СИНКИОКУСИНКАЙ

Кузнецов Д.В., Гиренко Л.А.
Новосибирский государственный педагогический университет

Одним из видов спорта, который позволяет более гармонично
развиваться организму детей и подростков является Киокусинкай.
Этот популярный вид спорта развивает физические и духовные ка-
чества человека, делая его сильным, выносливым, гибким, коорди-
нированным и быстрым. Все физические качества органически
взаимосвязаны между собой: совершенствование одних способст-
вует лучшему проявлению других.
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Для проведения педагогических, гигиенических, оздоровительных
и спортивных мероприятий необходимо знать возрастные и психо-
физиологические особенности развития ребенка, чтобы максималь-
но полно учитывать его возможности. Большие сложности возника-
ют при спортивной работе с подростками, поскольку период от 13 до
17 лет отличается интенсивными нейроэндокринными перестройка-
ми в организме, влияющими на развитие всех его систем [1].

Организационно-воспитательную работу с юными спортсменами
рассмотрим на примере Рубцовской ГОО «Федерация Киокусинкай»
в период 2013-2014 учебно-тренировочного периода (дисциплина
СинКиокусинкай, код вида спорта 1730001411Я, Федеральный стан-
дарт спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай в соответ-
ствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»).

После осенней адаптация к учебному процессу в декабре прово-
дится промежуточное тестирование в форме командного турнира.
Данное мероприятие выполняет несколько педагогических задач:
образовательная - совершенствование технико-тактической подго-
товки, скоростно-силовых способностей, уровень соревновательной
подготовки; воспитательная - дисциплинированности, ответственно-
сти, трудолюбия, силу воли, настойчивость, чувства командного ду-
ха. Решается задача по получению большого соревновательного
опыта новичками и аутсайдерами.

Важную роль в культивирование здорового образа жизни играют
праздничные нестандартные мероприятия. Пример,  Новогодний
кросс 31 декабря днём - пробежка в кимоно по улице города. Дети
получают хорошее настроение, заряд бодрости на все каникулы. С
каждым годом данный традиционный кросс в предновогодний день
вовлекает участников с других общественных объединений. Важно
отметить желание детей выразить свое мнение в конкурсах рисунков
на патриотические и спортивные тематики: «Память о ВОВ 1941-45
гг», «Спорт, я и моя семья», «Каратэ против наркотиков».

Проверки спортивных знаний у каратиста – это экзамен на оче-
редной пояс (КЮ-тест). Аттестуемые готовы терпеть усталость,
боль, пот ради одной цели – после экзамена будет повязан новый
цветной пояс. Для ребенка это огромный моральный стимул. Юные
спортсмены проявляют самые лучшие свои качества: волю к победе,
терпение, владение своими эмоциями, целеустремленность, физи-
ческие качества. Это является немаловажным вкладом в формиро-
вании устойчивой психики, характера.
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Для всех нас люди движимые духовным началом православной
веры, проходящие регулярные процедуры закаливания, является
положительным примером здорового образа жизни – это купание в
проруби на праздник Крещение Господне 19 января.

К 23 февраля в домашних условиях можно проводить конкурс «Я
КАК ПАПА». По условиям конкурса необходимо в течении пяти дней
выполнять комплекс из 4 упражнений: сгибание-разгибание рук в
упоре лежа, приседания, сгибание туловища, подтягивания на мак-
симально количество раз в одном подходе. Данный конкурс решает
задачу участия отцов в спортивной жизни ребёнка. Подача собст-
венного родительского примера ребенку, способствует поддержке
его в ЗОЖ.

Летние сборы завершают учебно-тренировочный период. Цели и
задачи: совершенство двигательных качеств, укрепление здоровья,
восстановительные мероприятия. Изолированность от родителей
даёт возможность решить частные задачи: воспитание в детях са-
мостоятельности, умения решать элементарные бытовые пробле-
мы, приготовлению пищи, овладению туристическим приемам вы-
живания в экстремальных условиях; правильное питание, решается
проблема №1 у современных детей - избирательное «фастфудное»
питание. Полная изоляция от цифровых носителей (телефоны,
планшеты, компьютер). Дети закаляются на солнце и в воде, знако-
мятся с многими красотами природы, получают здоровый сон в па-
латках, развивается интуиция, командообразование.

При решении оздоровительных задач было уделено внимание на
функциональное состояние воспитанников, сочетание нагрузки с
активным отдыхом. При решении воспитательных задач, тренера
уделяют внимание  дисциплине, взаимодействию  в коллективе. Не-
обходимо стараться создать доверительную обстановку и развития
такого качества, как уверенность в себе. На протяжении всех заня-
тий ведется систематический контроль за физическим развитием и
психофизическим состоянием спортсменов. Благодаря разнообра-
зию форм и методов построения занятий и мероприятий, у воспи-
танников  повышается интерес к дальнейшим занятиям. Что помога-
ет решать поставленные цели, задачи на основных занятиях по ка-
ратэ в максимальной степени.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БЕЗОПАСНОМ МАРШРУТЕ
«ШКОЛА-ДОМ» У ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Костюк А.В., Латыпова А.Ш.
Уральский государственный педагогический университет

Г.Екатеринбург

Ежедневно в дорожно-транспортные происшествия в России попа-
дают десятки несовершеннолетних. По статистике чаще всего травмы
получают младшие школьники в возрасте от 7 до 14 лет в силу своих
возрастных и психофизиологических особенностей поведения, также из-
за неподготовленности к самостоятельному участию в дорожном движе-
нии. Именно поэтому профилактика  дорожно-транспортного  травматиз-
ма остаётся приоритетной проблемой общества, требующей решения,
при всеобщем участии и самыми эффективными способами [4].

Чтобы не произошло беды, мы должны ежедневно получать знания
по правилам безопасного поведения на дороге.  Нам, кажется, что эта
проблема будет актуальна всегда, в любое время года. Именно сейчас,
когда на наших дорогах появилось много автомобилей, очень опасно
стало переходить дорогу. Так же в настоящее время появляются на
свет все больше детей с ограниченными возможностями здоровья, в
частности с тяжелыми нарушениями речи. Причинами этого являются
неблагоприятная экологическая обстановка во всем мире, нездоровый
образ жизни родителей, наследственность. Школьники с тяжелыми на-
рушениями речи так же являются участниками дорожного движения, им
необходимо знать как правильно вести себя на дороге. Некоторые, не
зная правил дорожного движения, подвергают опасности не только се-
бя, но и других окружающих. Причинами несчастных случаев происхо-
дящих с младшими школьниками на дорогах являются: переход дороги
в неположенном месте, несоблюдение сигналов светофора и дорож-
ных знаков, игры на дороге, хождение по проезжей части дороги [4].

Тяжелые нарушения речи (ТНР) – это стойкие специфические от-
клонения  в формировании компонентов речевой системы, отмечаю-
щихся у детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте. У детей
с ТНР снижена потребность в общении, не сформированы формы ком-
муникации. Снижены познавательные психические процессы (воспри-
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ятие, внимание, воображение, мышление, память, речь) [2,стр.258]. Для
младших школьников с ТНР характерны такие ошибки поведения на
дорогах как необдуманность действий, незнание правил дорожного
движения, знаков. Ребенок может внезапно выскочить на дорогу перед
близко идущим транспортом, неправильно выбрать место для перехо-
да дороги [3].

В данной статье мы рассмотрим, какие представления о безопасном
маршруте «школа-дом» имеют младшие школьники четвертого класса
с тяжелыми нарушениями речи, сформированы ли у них знания о пра-
вильном поведении на дорогах.

К 10 годам учащиеся с тяжелыми нарушениями речи должны: хо-
рошо ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и
дорог с двусторонним и односторонним движением, наличием трам-
вайных путей; правильно переходить железнодорожные пути; перехо-
дить регулируемые и нерегулируемые перекрёстки; осуществлять по-
садку из маршрутного транспорта [3].

Многие дети живут далеко от школы и вынуждены пользоваться
общественным транспортом, переходить оживленную проезжую часть.
Не всех четвероклассников сопровождают родители.  Чтобы снизить
риски детского травматизма и предупредить опасные ситуации на доро-
гах стоит проводить с детьми беседы по безопасному маршруту следо-
вания от школы до дома и наоборот. При проведении бесед на данную
тему нужно учитывать индивидуальные психологические особенности
каждого ребёнка. У учащихся в младших классах должен быть состав-
лен маршрутный лист совместно с родителями, с пометками на опас-
ные участки, дорожные знаки, пересадки и переход проезжей части.

Необходимостью составления маршрута "дом-школа", является
безопасный путь ребенка в школу и обратно; обучить ребенка ориенти-
роваться в дорожных ситуациях на пути движения в школу и из школы.
Маршрут в школу должен быть не обязательно самым коротким,  не
обязательно самым быстрым, но обязательно - самым безопасным для
ребенка [1,с.1-15].

У школьников четвертого класса с тяжелыми нарушениями речи
данный маршрут составлен, находится у них в дневниках. Учитель так-
же знает маршрут из школы и в школу каждого ребенка.

С целью выявления представлений о безопасном маршруте «шко-
ла-дом» у четвероклассников с ТНР, было проведено анкетирование,
чтобы выяснить, умеют ли дети ориентироваться в дорожной обстанов-
ке по маршруту «школа-дом».

Школьникам было задано девять вопросов, на которые они должны
были дать ответы в свободной форме. Результаты получились сле-
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дующие: на первый вопрос «Составлен ли у вас маршрут «школа-дом»,
с кем вы его составляли?», все дети ответили, что маршрут составлен и
лежит в дневниках; семеро школьников составляли маршрут с мамой,
двое с папой и трое со старшими братьями, сестрами. На второй во-
прос, «Соблюдаете ли вы свой составленный маршрут из дома в школу
и наоборот?», все дети ответили, что знают свой маршрут наизусть и
только иногда его не соблюдают. На третий вопрос, «Какие дорожные
знаки вы знаете?», ответы были следующими: «Светофор», «Пеше-
ходный переход», «Автобусная остановка». На четвертый вопрос, «Ка-
кие дорожные знаки встречаются на вашем пути от дома до школы?»,
ответы были такими: «Светофор», «Автобусная остановка», «Пеше-
ходный переход», «Дети», «Метро». На пятый вопрос, «С кем и как вы
добираетесь из дома до школы и наоборот?», пятеро четвероклассни-
ков добираются самостоятельно на общественном транспорте, трое
живут в школе-интернате и остальных четверых привозят и забирают
родители на машинах. На шестой вопрос, «Как нужно правильно пере-
ходить дорогу?», большинство детей ответили, что нужно переходить
по пешеходному переходу, смотреть по сторонам; также ответили, что
нужно переходить на зеленый цвет светофора.

На седьмой вопрос, «Что запрещено делать на дорогах?», школьни-
ки ответили: на дорогах запрещено бегать, играть, разговаривать. На
восьмой вопрос, «Для чего нужны дорожные знаки?», большинство
четвероклассников ответили, что дорожные знаки нужны для преду-
преждения опасностей, для безопасности пешеходов, двое детей не
знают ответа на данный вопрос. На девятый вопрос, «Опасно ли пере-
секать проезжую часть бегом, даже по пешеходному переходу или нет
и почему?», все дети ответили, что опасно, потому что водитель может
не увидеть или не успеть затормозить; трое четвероклассников доба-
вили, что обязательно, перед тем как перейти дорогу, нужно внима-
тельно посмотреть по сторонам.

Таким образом, после проведенного анкетирования выяснилось, что
большинство четвероклассников с тяжелыми нарушениями речи имеют
представление о безопасном маршруте «школа-дом», но при этом зна-
ют мало дорожных знаков, что, скорее всего, связано с небольшим сло-
варным запасом, несформированностью внимания, памяти. Также
школьники понимают не все правила поведения на дороге, когда доби-
раются до школы. У некоторых детей недостаточное понимание, ос-
мысление и осознание опасных и безопасных действий на дорогах;
способность самостоятельно их анализировать и оценивать. Нарушен
самоконтроль, саморегуляция и самоорганизация безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах. Также детям сложно самостоятельно дейст-
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вовать в различных дорожных ситуациях, недостаточно личного опыта.
Частое обсуждение и изучение с детьми смысла правил поведения на
дорогах  может исправить положение.

Все правила дорожного движения в литературе написаны слож-
ным языком, непонятным для детей с речевыми нарушениями. По-
этому для четвероклассников с ТНР были разработаны памятки по
правилам дорожного движения на ярких листах с картинками: не
выходи на проезжую часть дороги, переходи дорогу только в поло-
женном месте (по светофору, по пешеходному переходу или по под-
земному переходу); при переходе улицы соблюдай  сигналы свето-
фора; при переходе через дорогу убедись, что все машины остано-
вились и пропускают тебя, ожидай транспорт только на остановоч-
ном комплексе, соблюдай все правила пассажира и пешехода.
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ОПАСНОСТЬ БЫТОВОГО ГАЗА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Курганская А.Г., Павлова А.Н.
Уральский государственный педагогический университет

г. Екатеринбург, Россия

В настоящее время в повседневной жизни человека очень широко
используется бытовой газ. По официальным данным «Газпрома»,
уровень газификации России к началу 2012 года составляет в среднем
63,2%, в городах — 70%, на селе — 46,8% [1]. Это считается большим
достижением.  С появлением газа людям по всему миру стало гораздо
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проще вести бытовую жизнь,  но какие же опасные ситуации могут
возникнуть, если у вас дома есть «волшебное пламя»?

Многие природные газы являются источниками опасности для
человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской
магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах),
используемый в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и
способны привести к взрыву,  поэтому необходимо знать и
неукоснительно соблюдать правила пользования и ухода за газовыми
приборами, колонками, печами.

 Однако утечка газа может представлять огромную опасность для
людей. Газ не только является отравляющим веществом, он может
гореть и в закрытом помещении стать причиной взрыва. Чистый пропан
запахом не обладает, поэтому чтобы распознать опасность вовремя,
добавляют в него специальную отдушку. Следует осторожно
обращаться с газовой плитой и газовыми баллонами, знать, как
поступать при обнаружении утечки газа, куда обращаться за помощью и
чем спасать тех,  кто находился достаточно долго в помещении,  где
присутствовал опасный газ.

Угарный газ (оксид углерода CO) – бесцветный ядовитый газ без
вкуса и запаха, горит голубоватым пламенем, легче воздуха, плохо
растворим в воде. Концентрация угарного газа в воздухе 12,5-74%
взрывоопасна. Угарный газ называют «молчаливым убийцей», так как
он легко распространяется, смешиваясь с воздухом, не имеет никаких
раздражающих, ввиду чего довольно сложно распознать его
потенциальную опасность. При попадании в кровь этот газ связывает
клетки гемоглобина, делая их неспособными к переносу кислорода.
Соответственно все ткани организма не получают достаточное
количество жизненно важного кислорода. В результате появляется
головная боль, слабость, головокружение, иногда психическое
возбуждение, потеря сознания, человек начинает задыхаться, впадает
в кому и умирает.  Первыми при отравлении СО страдают мозг и
сердце, а также «критические» для данного человека органы [2].

Устанавливать, проверять и ремонтировать газовое оборудование
должны специально обученные люди, имеющие необходимые допуски;
при утечке газа существует опасность взрыва,  а так же отравление и
удушье угарным газом.

По статистике МЧС, из-за угарного газа происходит более 2750
несчастных случаев в год [3]. Чаще всего люди погибают во сне.
Примером этого является случай в поселке Тарутино, находящимся в
Челябинской области,  жители частного дома не проснулись утром.
Тела двух взрослых женщин и маленькой двухгодовалой девочки были
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обнаружены уже без признаков жизни. Причиной трагедии стало
нарушение правил безопасности при эксплуатации печной горелки.
Тяга в дымоходе отсутствовала, окна были закрыты [4]. Люди уснули, а
газ медленно скапливался в помещении и душил их во сне.  В этом
состоянии крайне трудно проснуться и редко кому так везет. Мозг все
больше и больше погружается в сон из-за нехватки кислорода, пока эта
нехватка, в конце концов, не становится критичной. Таким образом,
основную опасность для жизни и здоровья человека, представляет не
столько наличие газовых приборов в доме, сколько его утечка, в
результате ошибочной эксплуатации самими людьми.

Исходя из этого, выделим возможные причины утечки бытового
газа:

Причина 1: неисправность газового оборудования. Неисправности
котлов вызываются неправильным обслуживанием, ошибками при
установке. Если вы обнаружили какие-либо нарушения в работе, следы
сажи, были случаи отрыва пламени, регулярного затухания колонки,
необходимо сразу отключить оборудование и провести его осмотр);

Причина 2: небрежность при эксплуатации газового оборудования.
Исключить доступ малолетних детей к газовой плите, на ночь, или
уходя из дома,  перекрывайте кран подачи газа,  не сушить белье над
газом;

Причина 3: несвоевременная проверка системы газового
оборудования. Проверку газового оборудования котла, включая
газовые трубы, выполняют для выявления и устранения возможных
утечек газа. Контролируют сварные швы труб, соединения газопровода,
а также проводится визуальный осмотр газовых труб с целью поиска
мест коррозии;

Причина 4: слабое крепление резинового шланга между баллоном
(трубой) и плитой, из-за чего существует большая опасность взрыва;

Причина 5: заливание огня газовой горелки выкипающей жидкостью.
«А у вас молоко убежало…», чтобы данное выражение не стало
плачевным, следует не покидать место готовки до отключения плиты;

Причина 6: задувание слабого огня сквозняком. Типичная проблема
при готовке. Для того, чтобы помещение успевало проветриваться,
открывают форточку, но при малейшем сквозняке зачастую происходит
задувание огня, что впоследствии, при невнимательном обращении
ведет к утечке газа.

В заключении, хотелось бы напомнить, что нарушение правил
пользования газом может привести к взрыву бытового газа, что влечет
за собой обрушение части или всего здания, пожарам, серьезным
травмам и гибели людей. Поэтому люди их нарушившие несут
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ответственность по статье 94 Уголовного Кодекса РФ [5] и статье 95
Кодекса РФ об административных нарушениях [6]. Безопасность вас,
ваших близких и соседей зависит от правильного и своевременного
выполнения вами правил пользования бытовым газом и газовыми
приборами.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ОБЖ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лемеш К. И.
Уральский государственный педагогический университет,

 г. Екатеринбург, Россия

В последнее десятилетие демографические процессы, происхо-
дящие в нашей стране и в ряде других стран, имеют ярко выражен-
ный негативный характер. Резкое падение рождаемости в сочетании
с возрастанием смертности привели к эффекту депопуляции, выра-
зившемуся в естественной убыли населения в подавляющем боль-
шинстве регионов страны и в России в целом. По сути, Россия
столкнулась с ужасающим по своим масштабам и приближающимся
последствиям демографическим кризисом.
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Занимая первое место в мире по площади территории, Россия
стремительно утрачивает свои позиции на демографическом поле.
Сокращение численности населения при такой гигантской террито-
рии создает угрозы в первую очередь территориальному единству
государства.

 Демографическая безопасность является важнейшей состав-
ляющей безопасности Российского государства. Демографическая
безопасность - это «состояние защищенности количественного и
этнического состава населения страны от внешних и внутренних
угроз» [3].

Основной проблемой демографической безопасности в России
является депопуляция. С одной стороны, низкий уровень рождаемо-
сти, который не обеспечивает воспроизводства населения, а с дру-
гой - катастрофически высокий показатель смертности.

Вследствие этого, в России проводится политика, направленная
на повышение уровня рождаемости и средней продолжительность
жизни людей, улучшение их генетического и физического здоровья,
снижения показателя смертности населения, а также сохранение
этнопропорциональной структуры общества.

Важнейшая государственная задача состоит в решении пробле-
мы здоровья детей и подростков, составляющих значительную часть
населения страны и являющихся резервом пополнения ее трудовых
ресурсов. К тому же, от состояния здоровья молодежи зависит процве-
тание будущих поколений, качество генофонда Российской Федерации,
решение демографических задач общества, успешное и продуктивное
социально-экономическое развитие государства в целом.

Многие люди считают, что забота о здоровье личности входит в
основном в обязанности врача. Тем не менее, это утверждение оп-
ровергнуто.  Ученые доказали, что здоровье человека лишь на 7 -
10% зависит от здравоохранения и более 50% от его образа жизни.
Следовательно, качество нашей жизни зависит не только от врачей
и государства. Особая роль в решении проблем демографической
безопасности отводится родителям и учителям, особенно учителям
основ безопасности жизнедеятельности. Ведь для того чтобы избе-
жать наступления потенциальных катастроф, людям нужно с самого
детства закладывать в их сознание основы безопасности жизнедея-
тельности как личности, так и общества в целом. Только формиро-
вание сознания человека, направленного на безопасное поведение
в обществе, здоровьесберегающее мышление и взаимодействие
человека с окружающей средой, может изменить удручающую демо-
графическую ситуацию в современной России. Именно поэтому не-
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обходимо прививать тягу к здоровому образу жизни с раннего воз-
раста.

Недостаточность знаний в данном направлении приводит к тому,
что человек с детства не берет на себя ответственность за собст-
венное здоровье, не осознает насколько важны здоровье и безопас-
ность. Не удивительно, что сегодня в России основной причиной
низкой продолжительности жизни населения является высокая
смертность граждан трудоспособного возраста.

Анализ комплексной учебной программы курса «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» для общеобразовательных учрежде-
ний 5-11 классы», разработанной авторским коллективом в составе:
А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников под общей редакцией А.Т.Смирнова,
по мнению автора, выявил: структурно программа курса ОБЖ в лю-
бом классе состоит из трех учебных модулей, один из которых назы-
вается Основы медицинских знаний и здорового образа жизни и со-
держит два раздела: Основы здорового образа жизни и Основы ме-
дицинских знаний. На изучения первого раздела отводится в сред-
нем 2-3 часа в каждом классе. Однако, на наш взгляд, этого недос-
таточно для формирования у учащихся навыков и знаний о здоро-
вом образе жизни, развития потребности в нем и воспитания ценно-
стного отношения к своему здоровью.

Не маловажное значение в образовательном процессе имеет
компетенция учителя. «Нередки случаи, когда из-за небольшого ко-
личества часов в учебном плане, курс ОБЖ преподают педагоги-
совместители, у которых уровень представлений о безопасности
человека находится на уровне типового учебника ОБЖ» [2].

Отсутствие знаний у людей о том, как обеспечить безопасность
жизнедеятельности личности, оказывает негативное влияние на по-
ложение людей в обществе и создает угрозы демографической
безопасности.

Для изменения сложившейся ситуации нужно, чтобы каждый из
нас заботился о собственном здоровье и ответственно подходил к
обеспечению своей безопасности.  Ведь наивысшая ценность на
земле – это жизнь человека. Укреплением физического здоровья и
духовно-нравственным развитием населения можно решить про-
блемы демографической безопасности в современной России.

Кроме того, чтобы изменить установившуюся тенденцию падения
рождаемости, необходимо сделать институт семьи престижным, а
вслед за ним и семейный образ жизни. Нужно выставлять как соци-
альный образец модель многодетной семьи и добиться, чтобы ей
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следовала половина населения. Как пишет Вениамин Анатольевич
Башлачев: «нужна русская мода на 3-4-детную семью» [2].

Поэтому в обязанности учителя ОБЖ входит не только обучение
учащегося, но и воспитание его в отмеченных направлениях. Целе-
сообразно с детства в сознание ребенка закладывать семейные
ценности. Тогда он органично будет на протяжении всей жизни при-
держиваться этих ценностей.

Таким образом, на сегодняшний день роль учителя основ безо-
пасности жизнедеятельности в решении проблем демографической
безопасности в России сложно переоценить.
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ОПАСНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИУМА
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

 Лукиных И.С., Павлова А.Н.
Уральский государственный педагогический унивситет

г.Екатеринбург, Россия

Мы все являемся частью социума, социум – это  коллектив людей,
характеризующийся общностью социальной, экономической и куль-
турной жизни [5]. Мы неразрывно связанны с социальной средой, со-
циальная среда — это сложное многоуровневое образование, кон-
кретное проявление общественных отношений, сложившихся в обще-
стве, в которых живет и развивается конкретная личность [2].

А ведь социальная среда таит множество опасностей. Каждый
день нас окружает множество людей, и быть лично знакомым с каж-
дым из них, быть уверенным в том, что нам не причинят вреда, про-
сто невозможно. Все мы посещаем магазины, кино, театры, да даже
просто прогуливаемся, когда идем выкидывать мусор, в такие мо-
менты всегда быть одному становится невозможно, всегда сущест-
вует взаимодействие между людьми. Взаимодействие – процесс
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непосредственного или опосредованного воздействия объектов
(субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловлен-
ность и связь [1]. Сегодня опасность при встрече с чужими людьми
может возникнуть в любой момент. А ведь именно опасность – это
потенциальный источник нанесения ущерба [4].

Ситуации, возникающие при встрече с незнакомыми людьми
можно разделить на множество групп. Рассмотрим некоторые из
них.

1. Толпа, как потенциальный источник опасностей. В боль-
шом городе мы зачастую находимся в толпе, будь это очередь или
просто скопление людей, в любом случае вероятность стать жерт-
вой окружения в этих случаях возрастает. Давайте убедимся в этом
на конкретных примерах.

· Взаимодействие в очереди.
Давайте представим, очередь за билетом на поезд. На первый

взгляд это обычное дело и ничего страшного в этом нет, но чаще
всего мы даже не подозреваем, что стоящий рядом с нами человек
может быть психически не здоров, пьян, озлоблен, намерен совер-
шить кражу или того хуже, совершить террористический акт.

· Кражи в общественном транспорте.
Следующий пример можно назвать классическим, практически

каждый человек пользуется общественным транспортом, а что если
в этой толпе людей, кто-то решит украсть кошелек и, вероятнее все-
го, мы даже не заметим этого. Безусловно, аналогичную опасность
можно отнести и к первой ситуации, взаимодействию людей в оче-
реди.

· Террористические акты.
Важно отметить, что в последнее время риск террористического

акта намного возрос. Если раньше большинство людей чувствовали
себя в безопасности, то сейчас, никто не может быть уверен, что
такая ситуация его не коснется. Это подтверждается примером кру-
шения самолета Airbus A321,ведь именно теракт стал причиной па-
дения и гибели людей, о чем заявил  глава ФСБ Александр Бортни-
ков [3].

2. Опасные ситуации, связанные с вероятностью обмана.
· На улице.
Как же часто мы встречаем людей, которые просят на улице ме-

лочь. Они говорят нам, что им срочно нужны деньги на лекарство,
проезд, они могут сидеть с табличками, пряча под себя ногу или
пряча руку во внутренний карман куртки, могут просто стоять со ста-
канчиками, ожидая пока какая-нибудь «добрая душа» не решит дать
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им денег. Но можно без преувеличения сказать, что большинство из
них нас обманывают. Многие  из них  могут работать, но просто не
хотят этого.

· В магазине.
Практически каждый день мы посещаем магазины, так как про-

жить без продуктов питания, одежды мы не можем. Нам необходимо
удовлетворять свои потребности. А теперь давайте подумаем, как
часто мы сверяем цены на прилавке с теми, которые указанны в че-
ке? А ведь их несовпадение происходит постоянно.

Всем  знакомо «громкое слово»  АКЦИЯ. Обычно, его используют
для привлечения внимания, оно является как бы сигналом о пони-
жении цены, и мы реагируем на это предложение, считая, что нам
повезло, что это подарок от владельца магазина, поэтому не удиви-
тельно, что мы не обращаем внимание на срок годности, который
зачастую уже истек.

· В интернете.
Интернет…всемирная сеть, казалось бы, воспользоваться его

услугами нет ничего проще,  ведь получить необходимую вещь,  не
выходя из дома, это так замечательно, но вероятность стать жерт-
вой афериста с помощью интернета, намного выше. Разве заранее
мы можем  убедиться в качестве товара??? Но это еще не самое
страшное, бывает и так, что оплатив товар, мы его не получаем.

Отдельно можно выделить знакомства через интернет, что тоже
очень опасно. Ведь мы не можем знать, а тот ли это человек, за ко-
торого он себя выдает.

С нами всегда кто-то рядом и мы не знаем, чего  ожидать от этих
людей, при этом в большинстве случаев мы не считаем необходи-
мым «лишний раз» посмотреть по сторонам, убедится, что нам ниче-
го не угрожает. А ведь выражение лица некоторых людей может вы-
звать настороженность, что должно быть сигналом, проявления бди-
тельности. Поэтому необходимо формировать безопасное поведе-
ние в социальной среде уже со школьной скамьи. Тогда каждый, да-
же маленький человек, будет понимать, что опасность можно, во-
первых, предвидеть и спрогнозировать, во-вторых, предотвратить, и,
в-третьих, избежать.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ  СВЯЗИ И ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Луценко С.С., Маренчук Ю.А.
Северо-Кавказский федеральный университет,

г. Ставрополь

Трудности межпредметных связей в обучении обусловлена беспри-
страстными действиями в идущем в ногу со временем мире. Перемена
общественной, политической ситуации в стране, открытость общества
процессу интеграции в европейское и крупное общество поставили пе-
ред школой новейшие задачи в обучении и воспитании. Сейчас не дос-
таточно, вооружить подростка суммой знаний, причем даже не доста-
точно развить у него энтузиазм к какой-нибудь дисциплине, нужно
сформировывать личность, способную интенсивно «вписываться» в
прогрессивное сообщество, способную к дальнейшему саморазвитию и
самообразованию, личность «безопасного типа».

В настоящее время, нужны поиски более действенных путей совер-
шенствования качества обучения в школе всех общеобразовательных
предметов, в том числе и предмеета ОБЖ. Изучение предмета ОБЖ
обязано отвечать требованиям времени: формировать у обучающихся
ответственное и сознательное отношение к собственной и публичной
безопасности, содействовать приобретению ими знаний и фактических
умений, сохранению здоровья и жизни в негативных и форсмажорных
ситуациях [1, 2].

В ряду главных причин, содействующих увеличению значения обу-
чения ОБЖ, принципиальная роль принадлежит применению меж-
предметных связей, которые играют главную роль в увеличении факти-
ческой и научно-теоретической подготовки обучающихся.

Межпредметные связи рассматриваются как дидактический прин-
цип преподавания. Они позволяют вычленить основные элементы со-
держания образования, предугадать становление системообразующих
мыслей, понятий, общенаучных приемов учебной деятельности, спо-
собности всеохватывающего внедрения познаний из разных предметов
в трудовой деятельности обучающихся. Межпредметные связи оказы-
вают влияние на состав и текстуру учебных предметов. Любой учебный
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предмет считается источником каких-нибудь видов межпредметных
взаимосвязей.

Все сегменты ОБЖ логически взаимосвязаны не только друг с дру-
гом, а также и с иными общеобразовательными предметами школьного
курса. Данные взаимосвязи не только способствуют  углублению, обо-
гащению и классификации познаний, но и оказывают непосредственное
воздействие на чувственную сферу учащегося, активацию его познава-
тельной деятельности, развития интереса к предмету.

Для умелого использования межпредметных связей в учебном про-
цессе, учитель ОБЖ должен ознакомиться с надлежащими разделами
программ и учебников иных учебных предметов и опираться на них при
изложении конкретных тем по ОБЖ. Посещать некоторые уроки препо-
давателей по темам, ближайшим к соответствующим темам ОБЖ.
Поддерживать взаимосвязь с учителями и договариваться с ними об
углублении и расширении познаний и способностей по ОБЖ на соот-
ветствующих уроках по общеобразовательным предметам.

Межпредметные связи являются конкретным выражением интегра-
ционных процессов, происходящих сейчас в образовательном процес-
се и в жизни людей.

Межпредметная интеграция - это не просто слияние близких поня-
тий из разных предметов для крепких знаний, это группировка разных
предметов при исследовании одной темы, целого блока тем в одно це-
лое на базе совместного подхода. С фактической позиции интеграция
подразумевает ужесточение межпредметных взаимосвязей, понижение
перегрузок учащихся, расширение сферы получаемой ими информа-
ции, подкрепление мотивации изучения. Обновление образования тре-
бует применения нестандартных способов и форм организации препо-
давания, таких как интегрированных уроков по разным предметам, в
результате которых складывается инициативный подход в обучении.
Интегрированный урок разрешает посвятить ученика в конечные цели
изучения не только этой темы, раздела, но и всего материала, быстрее
включить его в познавательный процесс. К сожалению, учащиеся не-
редко не видят связи между отдельными школьными предметами, а
без нее невозможно осознать сущность многих явлений в природе. По-
этому интегрированные уроки по ОБЖ необходимо давать временами,
чтобы воспитанники увидели связь между учебными дисциплинами и
поняли, что знания в одной дисциплине упрощает осознание процес-
сов, изучаемых в других областях [3].

В интегрированном уроке всегда выделяются: основная дисципли-
на, выступающая интегратором, и дисциплины дополнительные, со-
действующие углублению, расширению, уточнению материала веду-
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щей дисциплины. До того как начинать готовиться  к интегрированному
уроку, нужно обратиться к учителю другого предмета, с которым плани-
руется интеграция. Двум учителям предстоит найти совместный инте-
рес в интегрировании собственных дисциплин. Оба учителя обязаны
давать себе отчет,  что их ожидает немалый труд и большие затраты
времени и сил, еще огромнее, нежели при подготовке и проведении
раздельных уроков.

В последние годы сокращено количество часов, отводимых на изу-
чение предмета ОБЖ, поэтому интегрированные уроки позволяют учи-
телю уменьшить сроки изучения отдельных тем, устранить дублирова-
ние материала по разным предметам, уделить огромное внимание тем
целям, которые преподаватель выделяет в данный момент обучения.

Так при изучении в 7 классе главы «Чрезвычайные ситуации гео-
логического происхождения», возможно, проводить интегрирован-
ные уроки ОБЖ и географии, которые делают базу для наиболее
детализированного, углубленного изучения некоторых тем, это
«Землетрясения», «Вулканы», «Ураганы, бури, смерчи». Особенно
широко применяют интеграцию ОБЖ, биологии, физкультуры при
изучении в 8 классе раздела «Основы медицинских знаний и здоро-
вого образа жизни».

Интегрированные уроки снимают утомляемость и перенапряже-
ние учеников с помощью переключения с одного вида работы на
другой. Это здоровьесберегающий подход в обучении.

Интеграция считается средством формирования познавательной
ответственности учащихся. Интеграция это длительный этап ста-
новления, представляющий собой высшую форму олицетворения
межпредметных связей на качественно новой ступени обучения,
способствующей созданию нового целого «монолита» знаний.
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БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ

 Макарова К.С., Павлова А.Н.
Уральский государственный педагогический университет

г. Екатеринбург, Россия

То, что происходит в современном мире, очень отличается от
предыдущего времени. В прежние времена в народе очень цени-
лась и оберегалась девственность как великое духовное состояние –
сокровище рода. Целомудрие обладало большой силой, подтвер-
ждение этому такой интересный факт как докладная записка, полу-
ченная во время второй мировой войны Адольфом Гитлером от
своего помощника, в которой проводилась интересная связь между
результатами обследования советских военнопленных женщин и
прогнозами военных действий. Обследования немецких врачей по-
казали, что свыше 90% русских незамужних женщин в возрасте до
21 года были девственницами. Заключение было неожиданным: по-
мощник фюрера рекомендовал ему прекратить интервенцию против
Советского Союза, мотивируя это тем, что народ с такой высокой
нравственностью победить невозможно [2].

В наше же время понятие «девственность» обесценилось. Раз-
вращению современной молодежи способствуют сериалы, кишащие
развратом, которые предлагает нам телевидение; с радиоволн мы
слышим песни не то о любви, не то о распутстве; в просторах интер-
нета в свободном доступе находятся видеоролики с содержанием
постельных сцен. Сегодня каждый фильм, выходящий в прокат, будь
то фантастика или военный, обязательно содержит сцену с элемен-
тами эротики, где мелькают обнаженные тела или вовсе показаны
откровенные сюжеты, от которых щеки краснеют и в жар бросает.
Немало причин ранних половых связей кроется и в семье, именно
там впервые должны затрагиваться вопросы полового и сексуально-
го воспитания.

Мотивы начала ранней половой жизни довольно просты. В их ос-
нове лежит отсутствие нравственности в воспитании детей в семье.
Как правило, подростки, вступающие в половую связь, имеют очень
маленькую информацию о вопросах интимной близости. Основными
источниками информации у таких подростков являются друзья-
ровесники, также мало смыслящие в данном вопросе. С отсутствием
информации в таком тонком деле родителям можно и нужно бороть-
ся. Они обязаны с пониманием относиться к изменениям, происхо-
дящим в организме девочек и мальчиков, не должны стесняться раз-
говаривать со своими детьми на темы интимной близости, полового

http://mirvsemye.ru/vospitanie%20detey%20v%20semye.%20lyubov%20k%20rebenku.php
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созревания, способах предохранения, должны рассказывать о по-
следствиях ранних половых контактов. Дети должны такую инфор-
мацию, прежде всего, брать из семьи, а не на улице от друзей.

Немалую роль играет и атмосфера в семье. Если кто-то из роди-
телей злоупотребляет алкоголем, то это тоже может послужить сиг-
налом к необдуманной  ранней близости. Выпивая, родители могут
приводить в дом разных людей, на глазах у ребенка в пьяном угаре
совершать «дикие» вещи, не исключено и совокупление.  В такой
семье подросток чувствует себя некомфортно, он начинает искать
понимание и поддержку у друзей. Ребенок может уходить из дома,
ночевать у товарищей или своих возлюбленных, а ночь является
временем откровений, что и способствует к сближению. Он будет
пытаться найти дефицит любви и внимания в своем сексуальном
партнере. Когда подросток обделен любовью, вниманием со сторо-
ны родителей, ему вдвойне будут приятны объятия, поцелуи.

 А может быть и такое, подросток, регулярно наблюдавший роди-
телей в алкогольном опьянении, захочет попробовать алкоголь на
вкус и ему понравится это чувство невесомости и легкости. Позже,
пристрастившись, под влиянием алкоголя ему захочется вступить в
половой контакт, ведь чувство страха исчезнет, а любопытство толь-
ко возрастет. В таких ситуациях родителям нужно изменять положе-
ние вещей: попытаться расстаться с пагубной привычкой самому
или обратиться к специалисту, обратить наконец-то внимание на
ребенка,  начать с ним разговаривать о важных и нужных  вещах в
жизни, научиться подавать ему хороший пример, так как за дурным
примером ходить далеко не надо.

Нередко подростки вступают в интимную связь не столько от  по-
ловой потребности, сколько из любопытства. Уж очень им хочется
изведать этот запретный плод, окунуться в мир взрослых. Часто они
это делают только из-за того, что «это делают все», «это модно».
Подростки за счет вступления в половой контакт пытаются самоут-
вердиться, доказать себе и всему миру, что они уже достаточно
взрослые. Некоторые в половых связях ищут доказательство своей
популярности, они мечтают о повышенном внимании, им хочется
нравиться всем без исключения.

Но как бы оно ни было, какую бы цель подросток не преследовал
перед вступлением в интимную связь,  профилактика ранних поло-
вых связей является святой обязанностью родителей. В семье в
первую очередь должен быть благоприятный психологический кли-
мат, именно он формирует правильное поведение подростка. Ко-
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нечно, нужно учитывать психологические особенности подростка,
такие как:

· Первостепенное значение общения со сверстниками. Обща-
ясь с друзьями, младшие подростки активно осваивают нормы, це-
ли, средства социального поведения, вырабатывают критерии оцен-
ки себя и других, опираясь на заповеди "кодекса товарищества";

· Интенсивное развитие внутренней жизни; наряду
с приятельством возникает дружба. Меняется содержание писем,
которые теряют свой стереотипный и описательный характер, в них
появляются описания переживаний; делаются попытки вести интим-
ные дневники и начинаются первые влюбленности;

· Подросток во всех отношениях обуреваем жаждой «нор-
мы» — чтобы у него было «как у всех», «как у других» [1].

И уже, исходя из особенностей своего ребенка, родитель обязан
выбирать метод воздействия на него. Спокойно поговорить, объяс-
нить, выслушать, что беспокоит подростка, а главное стать для него
другом. Не зря в народе появилась такая поговорка, как «береги
честь смолоду». Нужно с юности дорожить своим добрым именем.
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Нельзя всецело обвинять и осуждать нынешнюю молодежь за
невежество, однако, в некоторых аспектах виновниками все же ока-
зываемся мы сами. Попытка проанализировать эти аспекты – цель
настоящей работы.

Изначально, выпускаясь из школы, новоначальные студенты с
большим рвением начинают получать образование в средних спе-
циальных и высших учебных заведениях. Это естественно, ведь для
них все ново: новое общество, новые предметы и преподаватели. К
ним относятся уже как к взрослым людям, они учатся решать свои
проблемы самостоятельно, более ответственно подходить к учебе и
жизни в целом. Однако такого запала хватает ненадолго. Возникает
естественный вопрос: почему?

В первые дни, месяцы учебы студенты стараются не опаздывать,
не пропускать занятия с интересом слушают лекции – но отчего, же
потом пропадает интерес к учебе?  Конечно, не у всех, но все-таки
первоначальное рвение затухает.

Очевидно, что с возрастом становится больше обязанностей,
больше занятости, а самое главное – не все могут правильно рас-
ставить приоритеты. Причина этого видится в том, то недавних
школьников, а в последствие студентов этому просто, к сожалению,
никто не учил и не учит. Это, пожалуй, первый ответ на поставлен-
ный вопрос.

Хорошо известно и глубоко усвоен императив о ценности и важ-
ности хорошего, качественного образования. Современный студент
это хорошо понимает, если конечно он адекватно оценивает проис-
ходящее, а таковых большинство. Однако, как видится, и тут есть та
же проблема: опасность скатиться в нежелание учиться. Снова по-
лучается противоречие. Его причина, как видится, в том, что, зачас-
тую, студент разочаровывается в выбранной профессии по причине
скучного и неинтересного преподавания предметов. Бывает так, что
предмет нравится, стараешься углубиться, узнать побольше, а пре-
подаватель читает просто лекции с учебника, не приводя интерес-
ные факты, а так сказать, просто реализовывает запланированную
программу. Сначала просто не хочется ходить на этот предмет, за-
тем на другой, а впоследствии просто не хочется учиться.

Важно оговориться, что не все учителя и преподаватели таковы,
однако, современник (студент) это видит, ощущает, а, значит, это
есть.

Кроме того, третьей причиной постепенного угасания рвения к
знаниям является то обстоятельство, что многие студенты старают-
ся закончить и получить образование в основном для своих родите-
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лей или для одобрения окружающих. Лишь малая часть сегодня, к
сожалению, понимает, что от этого зависит их дальнейшая жизнь:
необходимость профессионально работать, обеспечивать себя и
будущую семью никто не отменял.

Объективно видя обозначенные проблемы, хочется высказаться
о том, даже выразить искреннее желание о том, чтобы проблемы
эти решались комплексно: и на уровне семьи, и всей образователь-
ной системы. Думается, что в таком случае нашелся бы отклик и в
душах студентов, ведь по определению, студенчество склонно и жа-
ждет изменений. Возможно координация и стала бы тем ключом,
который бы способствовал снятию указанных выше проблем, кото-
рые так или иначе обеспечивают безопасность и личности, общест-
ва, и страны в целом.

В заключении хотелось бы высказаться о видении (с личной по-
зиции автора) так сказать идеальной ситуации, способствующей
преодолению рассмотренной проблемы.

Образование – это безопасность не только твоего будущего, но и
будущего твоих детей. Безопасность, заключается в том, что, обра-
зованный, грамотный человек найдет достойное место работы, его
будут уважать, с таким человеком всегда интересно пообщаться,  да
и он более уверенный в себе, и не останется без работы, а соответ-
ственно и без средств существования. Образованный человек – это
личность. Такой человек без всякого труда займет достойное место
в обществе, он ответственно относится к своим поступкам и к жизни
в целом.

Общество с образованными людьми – это сила всей страны.  И
нужно стремиться каждому человеку к расширению своих знаний,
навыков, опыта. Ведь на практике жизни видно, что работодателя
интересует, не только место где ты получал свое образование (хотя
это тоже не маловажно), но и твой опыт, твои увлечения, грамотная
речь и т.д. Очень хорошо было бы, если  в учебные заведения при-
ходили представители различных компаний и доносили до студен-
тов, как важно для дальнейшей жизни образование, как важно уметь
сопоставить свои полученные знания с дальнейшей жизнью. Ведь
то, что мы изначально получаем в учебных заведениях – это фун-
дамент, от которого необходимо нам отталкиваться и строить по
кирпичикам свою башню, то есть свою карьеру.  И если фундамент
как говориться даст трещину то и карьера пойдет криво, а то и вовсе
рухнет.

Образование помогает сохранить культурные наследия и пере-
дать их новому поколению. Это получается, что поколения наших
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детей зависит только от нас, от нашего образования и  от нашего
мировоззрения. Мы передаем все свои знания и ценности.

Какой вывод можно сделать? Образование нужно не только от-
дельному человеку, но и обществу в целом. В современном общест-
ве образование является важнейшим средством достижения успеха
и символом социальной позиции человек. Образование – это про-
свещение разума.

Твое образование открывает дорогу в будущее…

ФЕНОМЕН СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ
ВОЗРАСТЕ

Малюшина М. В., Мухина Т.К.
Владимирский государственный университет

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир

Социально-экономические трудности, проблемы межличностных
взаимоотношений, низкая школьная успеваемость, семейные кон-
фликты, психопатологические состояния и личностные особенности
подталкивают некоторых подростков к суицидальному поведению.
Рост суицидов в детском и подростковом возрасте свидетельствует
о несформированности ценности жизни и здоровья. Когда подростку
проблемы кажутся неразрешимыми, он может прибегнуть к суици-
дальному поведению. Таким образом,  выявления причин и форм
суицидального поведения в подростковом возрасте являются акту-
альными.

Современная научная литература по проблеме суицидального
поведения достаточна многообразна. Среди зарубежных и отечест-
венных учёных, посвятивших свои исследования проблеме само-
убийств, следует назвать Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Э. Шейдмана,
М. Гурэна, В.А. Тихоненко, В. Кондратенко, У.П. Короленко, A.Л. Га-
лин, Е. Шир и др. Непосредственно проблемами подростковых суи-
цидов занимались А.Г. Амбрумова, С.В. Бородин, А.С. Михлин, Ю.М.
Бубнов, Н.В. Ярощенко и др.

Суицид рассматривается как проявление острых или хронических
психических расстройств. Сторонниками данного подхода были та-
кие ведущие психиатры, как Н.П. Бруханский, В.К. Хорошко, Л.А.
Прозоров и др.

А.Е. Личко отмечал, что суицид - это проблема пограничной пси-
хиатрии и пограничное состояние личности. Однако в случае пато-
логических состояний и расстройств суицидальный риск выше. Са-



108

моубийство,  или суицид (лат.  sui  -  себя,  caedere  -  убивать),  -  это
осознанное лишение себя жизни [3].

Суицидальное поведение - понятие более широкое и помимо
суицида включает в себя суицидальные покушения, попытки и про-
явления. К покушениям относят все суицидальные акты, не завер-
шившиеся летально по причине, не зависящей от суицидента (на-
пример, своевременная реанимация).

Пассивные суицидальные мысли характеризуются представле-
ниями, фантазиями на тему своей смерти, но не на тему лишения
себя жизни как самопроизвольного действия (“хорошо бы умереть”,
“заснуть и не проснуться”  и т.п.).  Суицидальные замыслы -  это ак-
тивная форма проявления суицидальности, т.е. тенденция к само-
убийству, глубина которой нарастает по мере разработки плана ее
реализации. Продумываются способы, время и место самоубийства.
Суицидальные намерения предполагают присоединение к замыслу
решения и волевого компонента, побуждающего к непосредствен-
ному переходу во внешнее поведение. Период от возникновения
суицидальных мыслей до попыток их реализации традиционно на-
зывается пресуицидальным (пресуицидом). Длительность его может
исчисляться минутами (острый пресуицид) или месяцами (хрониче-
ский пресуицид). Внешние формы суицидального поведения вклю-
чают в себя суицидальные попытки и завершенные суициды. Суи-
цидальная попытка - это целенаправленное оперирование средст-
вами лишения себя жизни, не закончившееся смертью. Она в своем
развитии проходит две фазы обратимая и необратимая [3, 41].

Исходя из суицидальной попытки и ее фаз, можно в каждом кон-
кретном случае решить вопрос, имел ли место переход от суици-
дальных тенденций к покушению на самоубийство. В соответствии
со всем вышеизложенным, суицид можно рассматривать как дейст-
вие, подчиненное конкретной цели покончить с собой, но включен-
ное в более широкую систему предметной деятельности с соответ-
ствующим ей мотивом.

По мнению А.Е. Личко, суицидальное поведение у подростков
бывает демонстративным, аффективным и истинным. Е. Шир выде-
ляет такие типы суицидального поведения у подростков как предна-
меренное, неодолимое, амбивалентное, импульсивное и демонст-
ративное. Первые два типа, по данным автора, встречаются у под-
ростков крайне редко (менее чем у 1%); третий, четвертый и пятый
типы соответственно у 25, 18 и 56,3% [4, 44].

Е. Шир считает, что концепция смерти у ребенка приближается к
концепции смерти взрослого лишь к 11-14 годам, т.е. только начиная
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с этого возраста, ребенок по-настоящему осознает реальность и не-
обратимость смерти, а поэтому термин "суицид" и "суицидальное
поведение" для раннего возраста малоприемлем [4, 45].

По данным А.Е. Личко, среди подростков с незавершенными суи-
цидами 32% были в возрасте 17 лет; 31% - 16 лет; 21% - 15 лет; 12%
- 14 лет и лишь 4% - в возрасте 12-13 лет. Как уже отмечалось, час-
тота законченных суицидов среди подростков относительно невели-
ка и не превышает 1% от всех суицидальных действий. Суицидаль-
ные действия в этом возрасте чаще имеют демонстративный харак-
тер и нередко могут носить черты "суицидального" шантажа [3, 115].

Суицидальное поведение у подростков часто объясняется тем,
что молодые люди, не имея достаточного жизненного опыта, не в
состоянии правильно определить цель своей жизни и наметить пути
ее достижения.

Отечественные и зарубежные исследования показывают, что на-
рушения семейных отношений (детско-родительских и супружеских)
часто являются причиной виктимизации детей и формирования их
девиантного поведения (И.А. Горьковая, В.Л. Хайкин, Э.Г. Эйдемил-
лер, А.Я. Варга и др.).

 А.Г. Амбрумова основной причиной суицидальных действий счи-
тает социально-психологическую дезадаптацию личности. Помимо
главной причины могут быть еще и второстепенные (болезнь, се-
мейно-бытовые трудности и т.д.) [1,116].

Таким образом, у подростков причины суицидального поведения
равномерно распределяются между любовными конфликтами, кон-
фликтами с родителями и неприятностями в школе.

Острота проблемы подростковых суицидов в обществе вызывает
необходимость изучения такого явление как суицид, и связанных с
ним суицидоопасных состояний личности, а также возрастных осо-
бенностей подростковых суицидов.

По справедливому заявлению В.В.  Гафнер:  «Жизнь каждого че-
ловека является безусловной ценностью» [2]. Однако негативные
тенденции в подростковой среде, такие как сокращение доли моло-
дого поколения, ухудшение физического, психического, интеллекту-
ального здоровья, низкий социальный статус молодежи ставят под
сомнение данное утверждение в сознании подрастающего поколе-
ния. Ценностная дезориентация подростков и ухудшение психологи-
ческого настроения обуславливают страх, безнадежность, неуве-
ренность в себе.

Исходя из вышесказанного, актуальным направлением обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности, как комплексной междис-
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циплинарной отрасли педагогики, является организация социально-
педагогической деятельности по профилактике суицидального пове-
дения. На наш взгляд наиболее эффективно профилактику подрост-
ковых самоубийств можно осуществлять в целостном образова-
тельном процессе, объединяя усилия педагогов, учащихся и их ро-
дителей. Целью работы с подростками является формирование
единства ценностных ориентаций, норм поведения и адекватных
способов их реализации в повседневной жизни. Педагоги и родители
должны повышать свою психолого-педагогическую компетентность и
осведомленность для оказания своевременной квалифицированной
помощи подросткам в ситуации риска.

Всестороннее изучение феномена суицидального поведения как
неадекватной деструктивной формы реакции на психотравмирую-
щие напряженные ситуации способствует не только теоретическому
обоснованию проблемы, но и выработке целесообразных форм, ме-
тодов и приемов профилактики.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Манин А.Д., Суздалева А.М.
 Оренбургский государственный педагогический университет

Главным ресурсом любой страны является безопасность насе-
ления и особое место в решении данной проблемы является фор-
мирование культуры безопасности жизнедеятельности у детей, обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях. Вопросы воспита-
ния культуры безопасности у школьников являются в приоритете
образовательной политики, и закреплено в нормативно-правовой
основе функционирования системы образования «Национальной
доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года», За-
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коне РФ «Об образовании» и ряде других государственных докумен-
тов. Каждое образовательное учреждение призвано выполнять свои
образовательно-развивающие задачи, определять свою стратегию
воспитания культуры безопасности, выбирать инновационные тех-
нологии. Однако, не каждая инновационная технология может по-
зволить получить положительные результаты, если она не реализу-
ется в содружестве с семьёй, особенно если речь идет о младшем
школьном возрасте [1].

Проблема формирования культуры безопасности жизнедеятель-
ности у детей младшего школьного возраста решается комплексно,
последовательно и должна включать урочную и внеурочную дея-
тельность педагогического коллектива, а также тесное взаимодейст-
вие учителей и родителей.

В настоящее время концепции формирования культуры безопас-
ности жизнедеятельности отражены в научных исследованиях
Ю.Л.Воробьева, Л.Н. Гориной, Р.А. Дурнева, А.Л.Михайлова,
В.Н.Мошкина, Л.Н.Макаровой, И.Н.Немковой, Н.И.Николаевой,
О.Н.Русак и др. На претворение в жизнь механизмов безопасного су-
ществования в окружающей среде и более глубокого внедрения куль-
туры безопасности жизнедеятельности направлены инновационные
педагогические технологии (Л.Н.Горина, В.Н.Мошкин, И.Н.Немкова и
др.) [3]. Однако, можно отметить не достаточную эффективность
формирования культуры безопасности жизнедеятельности у учащих-
ся младшего школьного возраста.

Таким образом, актуальность заявленной проблемы обусловлена
наличием противоречия между необходимостью научно-
методического сопровождения процесса формирования культуры
безопасности жизнедеятельности у учащихся младшего школьного
возраста и недостаточной разработанностью этого направления в
педагогической науке.

Культура безопасности жизнедеятельности - это определённый
уровень развития социальной группы, общества и отдельного инди-
вида, который характеризуется интересом к вопросам обеспечения
безопасной жизни и труда, активизации практической деятельностью
по снижению опасных факторов.

Культура безопасности жизнедеятельности учащихся – это качест-
во личности, которое определяет ее направление на развитие по-
требности в безопасности.

На основе профессиональной культуры и специфических знаний,
мы выделили совокупность структурных и функциональных компонен-
тов культуры безопасности жизнедеятельности личности учащегося. К
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структурным компонентам относится: когнитивный, мотивационный,
креативный и технологический. С помощью функ-
ций(образовательная, коммуникативная, координирующая,  гумани-
стическая) происходит взаимосвязь между исходным состоянием и
результатом структурных элементов [5].

Посредством следующих критериев и показателей оценивается
успешность формирования культуры безопасности жизнедеятельно-
сти учащихся:

- потребность в безопасности в производстве и социуме;
- наличие  теоретических знаний и основ по безопасности жизне-

деятельности;
- наличие технологической базы умений и навыков по безопасно-

сти жизнедеятельности (умение минимизировать отрицательное воз-
действия поражающих факторов с помощью определёнными спосо-
бами и средствами);

- активность в обеспечении безопасности жизнедеятельности (спо-
собность нестандартно мыслить на благо обеспечения безопасности
личности и общества) [4].

Составные элементы культуры безопасности жизнедеятельности:
- на индивидуальном уровне - это мировоззрение, нормы поведе-

ния, индивидуальные ценности и подготовленность человека в облас-
ти безопасности жизнедеятельности;

- на коллективном уровне - корпоративные ценности, профессио-
нальная этика и мораль, подготовленность персонала в указанной
области;

- на общественно-государственном уровне - традиции безопасного
поведения, общественные ценности, подготовленность всего населе-
ния в сфере безопасности жизнедеятельности [1].

Для учащихся начальных классов наиболее значимыми видами
деятельности признаются игровая и учебная, причем в младшем
школьном возрасте происходит переход от игровой к учебной дея-
тельности и целостное формирование последней.

Для учащихся начальных классов наиболее значимыми видами
деятельности признаются игровая и учебная, причем в младшем
школьном возрасте происходит переход от игровой к учебной дея-
тельности и целостное формирование последней.

В основу формирования культуры безопасности жизнедеятельно-
сти  входят следующие принципы:

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим
школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем инфор-
мации, который предполагает сочетание изложения теоретического
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материала с примерами и демонстрациями, что улучшает его воспри-
ятие;

– положительного ориентирования. В соответствии с этим прин-
ципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения
безопасности жизнедеятельности, стилям жизни, их благотворному
влиянию на личную безопасность;

– последовательности Он предусматривает выделение основных
этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе
его осуществления;

– системности определяет постоянный, регулярный характер его
осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к
безопасности жизнедеятельности, в виде целостной системы;

- сознательности и активности направлен на повышение
активности учащихся в вопросах личной безопасности в
повседневной жизни, что возможно только при осознании
ответственности за свое здоровье и безопасность [2].

Таким образом, вышеперечисленные принципы способствуют
эффективному формированию культуры безопасности жизнедея-
тельности у учащихся младшего школьного возраста.

Подводя итоги, можно сказать, что компоненты общечеловече-
ской культуры, должны стать одной из основополагающих целей
процесса воспитания. Указанное состояние развития культуры безо-
пасности определяет направление дальнейших научных исследова-
ний в данной области.

Если педагог научился жить сообща, во взаимосвязи с природой,
то он всегда поможет и направит на путь истинный, он поможет ему
стать личностью.
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ У ПЕНСИОНЕРОВ

Махаева Д.С., Гафнер В.В.
Уральский государственный педагогический университет,

 г. Екатеринбург, Россия

Мы живем в   эпоху революции средств коммуникации, которая
меняет наш образ жизни, общения и мышления. Мир наших детей не
будет похож на мир предыдущих поколений, будущее во многом за-
висит от их способностей, понимать и воспринимать новые концепции,
делать правильный выбор, а также учиться и уметь адаптироваться к
изменяющимся условиям в течение всей своей жизни. Так же наши
бабушки и дедушки никак не должны отставать от нас и наших детей.

В условиях активных социальных, политических и экономических
изменений, постоянно растущего потока информации, появления
все новых профессий и отраслей производства, человеку необходи-
ма способность ориентироваться в ситуации (профессиональной,
учебной, бытовой), выбирать и реализовывать на практике адекват-
ные способы получения информации, то есть быть информационно
грамотной личностью. Информационная грамотность трактуется как
характеристика личности, определяющая ее способность решать
элементарные информационные задачи на основе сформирован-
ных знаний и умений в сфере взаимодействия с информацией
в соответствии с усвоенной системой ценностей [3].

Ключевым направлением деятельности информационно грамот-
ной личности  является информационная безопасность. Информа-
ционная безопасность - защищённость информации и поддержи-
вающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздей-
ствий естественного или искусственного характера, способных нанес-
ти ущерб владельцам или пользователям информации и поддержи-
вающей инфраструктуры [1]. В настоящее время в информационной
сфере представлены почти все государственные социальные струк-
туры: от медицины, налоговой службы до социальной помощи. Без
специальных знаний в этой области человеку приходится очень слож-
но.

Для того чтобы попасть на прием к врачу нужно записаться в
электронной регистратуре. Данная процедура защищает наши ам-
булаторные карты от посторонних лиц, т.е. это безопасно как для
пациентов, так и для врачей.

Доступ ко всем важным Интернет-ресурсам,  счетам телефонов и
кредитных карт находятся под защитой – через пароль или PIN-код.
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Его часто требуется придумать самим пользователям. И люди обычно
не задумываются над этой задачей и назначают ненадежные пароли,
например, используя свои даты рождения или имена. Кроме этого,
люди часто хранят свои пароли, просто записав его на листочек и по-
ложив рядом с компьютером…. Всё это подвергает взлому их аккаун-
та, кредитной карты с последующей утратой контроля над управлени-
ем счетом,  и в итоге - потерей денег. Для предотвращения всего это-
го нужно следовать известным правилам подбора пароля [2].

Иногда на телефон приходят СМС, с просьбой  подключить ту или
иную услугу,  но информация о том,  что она платная –  может быть
скрыта... Иногда приходят сообщения от мошенников, и человек, слу-
чайно нажав на ссылку в СМС, может не только потерять личные фи-
нансовые средства, но и контроль над какими-либо аккаунтами на
государственных сайтах, электронной почте, социальных сетях.

В современном Интернете много разных социальных сетей. Влия-
ние социальных сетей на жизнь людей огромное,  многие даже не
осознают до конца масштабы этого явления, а ведь социальные сети
– это уже самое популярное занятие в Интернете. Сегодня из 100 са-
мых посещаемых сайтов в мире 20 – это классические социальные
сети и еще 60 – в той или иной степени социализированы. Более 80%
компаний по всему миру использую социальные сети в работе, так же
и наши пенсионеры должны усваивать подобные методы работы. Со-
временные социальные сети предлагают пользователям указать
практически все о себе: фото; видео; связи (в том числе и по типам);
интересы; образование; информацию о работе; места, в которых бы-
вает человек; предпочитаемые продукты; личные мысли и т.д. Боль-
шинство информации доступно без регистрации, достаточно найти
страницу пользователя в популярных социальных сетях, остальное
можно увидеть после добавления пользователя в друзья, а вся ин-
формация, включая личную переписку (как минимум), доступна адми-
нистрации этой сети, и никакие настройки приватности не скроют её.
Нужно быть крайне предусмотрительными, прежде чем выкладывать
всю личную информацию. Всем известно, что это развлечение не-
безопасно. Семь главных опасностей социальных сетей:

1. Проблемы конфиденциальности
2. Хакерство и взлом паролей
3. Виртуальные двойники
4. Быть пойманным в объектив камеры
5. Проверка на работе
6. Потенциальные проблемы на рабочем месте
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Опасности, таящиеся в социальных сетях, более чем реальны.
Вы можете получать удовольствие от пользования социальными
сетями, но стоит делать это обдуманно и с осторожностью.[2]

Некоторые пенсионеры даже и не слышали об перечисленных
выше опасностях, но от того, что человек не знает про опасность,
его жизнь не становится безопаснее, наоборот - «Предупрежден –
значит вооружен». Очень хорошо в области компьютерной безопас-
ности ориентируется молодежь. Но мало кто уделяет внимание в
этой сфере старшему поколению. Ведь им сложнее всего. Многие из
них хотели бы постичь знания в этой области.

Исходя из анализа угроз в информационной сфере, мы выявили
необходимые умения, которыми должны уметь пользоваться люди
старшего поколения:

1. Безопасный поиск необходимой информации в Интернете.
2. Хранение информации на компьютере (программы очистки

компьютера типа CCleaner, резервное копирование важной инфор-
мации).

3. Безопасное использование социальных сетей (Одноклассни-
ки, ВКонтакте, Facebook и др.).

4. Безопасное использование банковских (кредитных) карт.
5. Работа с антивирусными программами (установка, обновле-

ние).
6. Безопасное использование телефона (планшета и других по-

добных устройств).
7. Работа с паролями.
8. Работа с информацией: Word, презентации.
9. Действия в экстренных случаях (блокировка аккаунта, некон-

тролируемое списывание денежных средств со счета (банковской
карты, телефона, социальных сетей) и т.п.

Одним из самых эффективных путей решения рассматриваемой
проблемы, на наш взгляд, является проведение специальных курсов
для пенсионеров. И подобные курсы уже есть, например:

- «Понятный интернет»; пенсионеры в Хабаровском крае могут
пройти курсы компьютерной грамотности и научиться работать в
сети Интернет как платно, так и бесплатно [6];

- «Бабушка онлайн» В Приморье [1];
-  «Компьютерные курсы для пенсионеров» в Екатеринбурге [7].
Минусы подобных курсов заключаются в том, что в основном они

платные. Считаем, что следует сделать подобные курсы или уроки
общедоступными. Перед тем, как решиться на обучение навыкам
компьютерной грамотности, пожилым людям требуется самое глав-

http://vk.com/ru_facebook
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ное – желание. При этом, скорее всего, уверенности в результате на
первом этапе у них не будет. Но для начала обучения важно все-
таки его начать. А насколько оно будет эффективным, оценить будет
возможно всего через несколько недель.

В качестве альтернативы предлагаем внукам, обратить внимание
на то, как пользуются компьютером их старшее поколение. Научить
тому, что еще их бабушки не умеют. Если же они не проявляют же-
лание обучаться, значит нужно, как то заинтересовать. Так как одна-
жды им может понадобиться компьютер, а они не умеют им пользо-
ваться. Если мы общими усилиями поможем обучению наших бабу-
шек и дедушек, то возможно информационная система сделает сле-
дующий шаг в своем развитии.
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ГРОЗА КАК ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Матушкина Ю.О., Павлова А.Н.
Уральский государственный педагогический университет

г. Екатеринбург, Россия

В повседневной жизни мы нередко сталкиваемся с различными
чрезвычайными ситуациями, в том числе и природного характера. К
данной категории можно отнести такое природное явление, как гро-
за. А ведь многие даже и не задумываются о той опасности, которую

http://mszn27.ru/node/542
http://prosto-int.ru/
http://proficlass.ru/?allevents=237
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она собой представляет. Так давайте сейчас разберем те ситуации,
которые могут случиться при возникновении грозы.

Для того, чтобы разобраться в поставленной проблеме, необхо-
димо привести несколько определений. Так, согласно понятийно-
терминологическому словарю Гафнера В.В., гроза – атмосферное
явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков,
сопровождающееся многократными электрическими разрядами ме-
жду облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, силь-
ными осадками, нередко с градом [1].

Таким образом, гроза, прежде всего, опасна молниевым разря-
дом. Его прямое попадание для человека может закончиться траги-
чески. Молнии - гигантские электрические искровые разряды атмо-
сферного электричества между облаками или между облаками и
землей [2]. Для человека молния представляет угрозу только тогда,
когда соединяет небо и землю (воду). При ударе молнии опасны вы-
сокие температуры (до 30.000°С), большие значения силы тока.
От молнии может возникнуть пожар, могут быть повреждены линии
электропередач, погибнуть люди.

Одновременно в атмосфере Земли происходит примерно 1800
гроз, и каждую секунду возникает около 100 молний. Данные по-
следних лет говорят о том, что от удара молнии в мире в среднем
ежегодно погибают около 3000 человек, причем известны случаи
одновременного поражения нескольких человек [3].

Разобравшись в основных понятиях, перейдем непосредственно
к тому, какие именно опасные ситуации могут возникать при грозе?
При каких конкретно ситуациях мы можем применять знания, полу-
ченные из курса ОБЖ при возникновении грозы?

В большинстве случаев грозовые разряды застают людей врас-
плох, когда негде укрыться, негде переждать опасное явление. Такая
ситуация может возникнуть, например, во время прогулки по городу
или во время дороги домой. Чтобы избежать негативных последст-
вий в таких условиях, необходимо знать какие предметы можно ис-
пользовать в качестве укрытия, а какие категорически нет. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что необходимо соблюдать правила
поведения, и самое главное - не поддаваться панике.

Так же данное атмосферное явление может возникнуть во время
отдыха людей на природе, а именно на пляже, в горах или в поле.
Данная ситуация является наиболее опасной, так как дожди и грозы
в этой местности могут сопровождаться резким похолоданием, кам-
непадом, сходом селевого потока. Молнии, как известно, любят воз-
вышенности, а значит, на вершинах гор находиться гораздо опаснее.
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Наиболее опасна гроза, возникающая во время пребывания лю-
дей в лесу, или в том месте, где много невысоких деревьев, кустов и
кустарников. Деревья являются естественными громоотводами и
молнии бьют в них чаще всего. Чем выше дерево, тем больше веро-
ятность удара. В поле необходимо минимизировать площадь кон-
такта с землей, присесть на корточки. Таким образом, в данной си-
туации мы видим,  что нам не обойтись без необходимых знаний и
умений.

  Наиболее безопасным является тот случай, когда гроза застает
человека дома, в каком-либо здании или помещении, а также в ав-
томобиле и прочем транспорте. Ведь когда человек находится дома,
частично его защищают молниеотводы (громоотводы), установлен-
ные на крыше, а также покрытие ее поверхности, защитной сеткой.
Но не стоит думать, что в такой ситуации гроза не несет никакой
опасности. Например, угрозу может представлять сотовый телефон,
т.к. радиоволны, излучаемые им, «притягивают» молнию. При этом
телефон может быть просто включен, и вы не обязательно должны
говорить по нему. Кроме того, нужно знать, где в помещении безо-
паснее всего находиться во время грозы во избежание негативных
последствий, а также помнить и не нарушать правила поведения.

Итак, мы разобрали те ситуации, связанные с возникновением
грозовых разрядов, в которых значительно могут помочь наши зна-
ния о безопасности, полученные из курса безопасности жизнедея-
тельности.

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать вывод о том,
что в случае возникновения грозы наибольшее значение в опреде-
лении дальнейших действий, способах укрытия и защиты, играет
место, где находился человек в данный момент времени: на улице
города, на природе, в лесу, в горах, на пляже или дома. В данной
статье мы затронули тему формирования безопасного образа жиз-
ни, что является актуальной проблемой для человека безопасного
типа.
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мачульная И.А., Маренчук Ю.А.
Северо-Кавказский федеральный университет,

г. Ставрополь

Принципы обучения – это руководящие идеи, нормативные тре-
бования к организации и осуществлению образовательного процес-
са. Принципы, как правило, приводятся в систему положений, на ос-
нове которых осуществляется обучение. Общепризнанными счита-
ются следующие дидактические принципы: наглядности, доступно-
сти, сознательности и активности, систематичности и последова-
тельности, прочности, научности, связи теории с практикой [1, 2].

Принцип наглядности. С давних пор для лучшего усвоения и за-
поминания знаний используются наглядные объекты и пособия.
Благодаря ним у учеников появляется интерес к учебе, развивается
наблюдательность, внимание, мышление. Добываемые знания при-
обретают личностный характер, основанный на использовании фи-
зических органов чувств, прежде всего – зрения.

1. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. То, что дети
видят, будит мысль и лучше запоминается.

2. Используйте различные виды наглядности – натуральные
объекты, схемы, картинки, карты, муляжи, изображения на экране.
Лучшее наглядное пособие – которое сделано самими учениками.

3. Не ограничивайтесь наглядностью, она лишь средство обу-
чения. Наглядность может быть источником учебной проблемы, спо-
собом представления ученического результата, средством система-
тизации знаний, формой самооценки.

4. По мере взросления детей увеличивайте количество симво-
лической наглядности взамен предметной.

Принцип доступности. Принцип доступности требует учета осо-
бенностей уровня развития учащихся. Каждый элемент урока стро-
ится с учетом данного принципа.

1. В обучении переходите от того, что ученику близко к тому,
что для него далеко; от известного к неизвестному; от более легкого
к более трудному. Доступность не значит легкость, предлагайте уче-
никам задания на грани их возможностей.

2. Учитывайте различия в скорости восприятия, темпа работы,
доминирующих видах деятельности, интересах, жизненном опыте,
особенностях развития разных учеников.
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3. При планировании урока продумывайте ситуации неодина-
кового времени, требуемого учениками для выполнения заданий;
готовьте индивидуальные дополнительные задания или предлагай-
те лидерам взаимодействовать с теми, кто отстает.

4. Используйте различные способы дифференциации учени-
ков по группам, создаваемым по изучаемым темам, видам деятель-
ности, типам заданий, методам решения, личностным отличиям де-
тей.

Принцип сознательности и активности. Обучение эффективно,
когда ученик осознает необходимость своего обучения, ставит или
принимает цели занятия, когда участвует в планировании и органи-
зации своей деятельности, в ее осознании, самоконтроле и само-
оценке.

1. Ставьте учеников в ситуации самоопределения по отношению
к изучаемому вопросу. В этом случае они смогут определить свои
цели и проявлять активность в их достижении.

2. Учите детей задавать вопросы. Вопрос – важнее ответа, так
как открывает, а не закрывает познание.

3. В обучении всегда вводите альтернативные подходы, позиции
и точки зрения к любому существенному вопросу. Заранее подго-
товьте к уроку сведения о борьбе идей из истории вопроса; если
альтернативных подходов не обнаружится среди учеников, приведи-
те исторические сведения.

4. Отыскивайте с учениками причины всего, что изучаете. Поощ-
ряйте гипотезы детей, работайте с их версиями как с личностным
содержанием образования, помогая достроить его до целостного
вида.

5. В ходе образовательного процесса делайте остановки и
предлагайте ученикам проанализировать выполненную ими дея-
тельность.

Принцип систематичности и последовательности. Главным в
этом принципе является логическое построение содержания обра-
зования, а также обоснованная последовательность этапов образо-
вательного процесса.

1. Делите изучаемый материал на логически связанные разделы
и блоки. Используйте схемы, планы, таблицы, опорные конспекты,
концепты, модули и иные формы логического представления учеб-
ного материала.

2. Не нагружайте занятие второстепенными фактами и отвле-
кающими сведениями; учите детей пользоваться справочниками,
словарями, энциклопедиями. В то же время, будьте гибкими, чтобы
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«пойти на поводу» у коллективно развиваемой содержательной
мысли.

3. На каждом уроке устанавливайте его смысловой содержа-
тельный центр. Неважно, будет ли он раскрыт в начале, в середине
занятия или во время итогового обобщения. Не обязательно смысл
урока должен быть известен учителю до его проведения; в ходе
реализации занятия может проявиться его новый смысл.

4. На стадии планирования урока или по его ходу соблюдайте
правило «дыхания»: тихая работа должна чередоваться с дискусси-
ей, изложение материала – с самостоятельной работой учеников.
Периоды «дыхания» младших школьников более «частые», чем у
старшеклассников.

5. Прислушивайтесь к состоянию учеников и естественному ходу
событий во время занятия. Умейте применить свой методический
инструментарий (формы, методы, приемы обучения) для того, чтобы
организовать логическое сопровождение и результативность содер-
жательной работы учащихся.

Принцип прочности. Усвоение содержания образования и разви-
тие личностных качеств ученика зависят как от внешних факторов
(структурирование учебного материала, применяемые формы обу-
чения), так и от субъективного отношения ученика к материалу, учи-
телю, к процессу обучения.

1. Сделайте начальной и основной целью своей работы с учени-
ками обеспечение их положительного отношения к изучаемому
предмету и его отдельным темам. Не забывайте, что этого можно
добиться также через формирование положительного отношения
учеников к вам.

2. Учите детей выделять в материале главное и достраивать его
связи с второстепенными частями. Учите их красочно, со вкусом
оформлять главное в своих тетрадях. Создавайте ситуации, чтобы
знания учеников были включены в их собственные переживания и
эмоции.

3. Изучайте материал с разных сторон и с помощью различных
видов деятельности. Формируйте разнонаучный подход к изучению
фундаментальных образовательных объектов.

4. Возвращайтесь к изученному материалу тогда, когда это ока-
зывается необходимым в контексте изучения нового.

5. Организуйте систематический контроль (самоконтроль, взаи-
моконтроль) и оценку (самооценку, взаимооценку) результатов обу-
чения.
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Принцип научности. Сохранение достижений, наработанных в
курсе ОБЖ с 1991 года. Учебные предметы, имеющие в своей осно-
ве соответствующие науки (физика, химия, математика и т. п.), реа-
лизуют следующие педагогические задачи: раскрытие и изучение
основ наук, их проблематики, применяемых методов; включение
научных знаний и методов в систему мировоззрения ученика, воо-
ружение его методами научного познания природы и общества.

1. Используйте в обучении новейшие достижения науки. При-
учайте интересующихся детей читать научно-популярные журналы,
находить информацию на специализированных сайтах в Интернете,
участвовать в предметных олимпиадах и научных конференциях.

2. Используйте логику изучаемой науки, генезис научного зна-
ния, методы научного познания в качестве адаптированного вариан-
та научной деятельности ваших учеников. Через собственный опыт
ученики лучше поймут и воспримут смысл изучаемых научных зна-
ний.

3. Изучение законов науки начинайте не с готовых формулиро-
вок, а предлагайте детям самостоятельно выполнить исследования
в данной области реальности. Давайте им возможность конструиро-
вать свои теоретические модели, объясняющие полученные факты.

4. Дайте ученикам пережить радость собственного открытия,
будь то высказанная идея по отношению к научной проблеме,
сформулированное понятие или комплексное исследование, защи-
щенное перед одноклассниками.

5. Знакомьте учеников с яркими фактами происходящими в жиз-
ни людей, раскрывайте на их примерах специфику научного позна-
ния, «драму идей», нравственные и профессиональные качества
человека.

Принцип связи теории с практикой. Практика – критерий истины,
источник познания и область приложения теоретических результа-
тов. Данный принцип, говоря словами Я. А. Коменского, следует счи-
тать скорее «исправлением существующего в школах отклонения»,
чем руководством к действию.

1. Старайтесь не допускать в обучении расхождения: это – зна-
ния, а это – жизнь. Настоящие знания, – есть жизнь. Изучение отчу-
жденных от детей «знаний» и последующие попытки найти им при-
менение в жизни – неэффективный и вредный с личностной точки
зрения подход.

2. Практика – не есть область применения изученной теории,
она всегда ее продолжение. В ходе практической деятельности уче-
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ник расширяет и углубляет свои теоретические представления, «на-
ращивает теорию».

3. Обучайте детей технологии осмысленной деятельности. Вся-
кую выполняемую учениками деятельность предлагайте им для по-
следующего осознавания и теоретического структурирования в виде
модели. Сравнивайте разные модели деятельности и их эффектив-
ность. Показывайте детям преимущества осмысленной практики
перед бездумной работой по теоретическому образцу.

Таким образом, перечисленные выше дидактические принципы
являются общепринятыми и традиционными [2]. Мы рассмотрели их
в свете правил реализации в современной школе, данные принципы
составляют основу традиционной системы обучения. В то же время,
некоторые из традиционных принципов уже имеют альтернативу.
Начинают формулироваться принципы или их системы, коренным
образом отличающиеся от классических.
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АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ

Молоканова К.А., Мухина Т. К.
Владимирский государственный университет

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир

Сложные социальные условия жизни в современном обществе вы-
звали большой рост девиаций у населения, особенно среди детей и
подростков. В последние годы одной из острейших проблем современ-
ного российского общества является проблема аддикции у подростков.

Аддикции - это серьезная социальная проблема, которая может за-
тронуть любую семью, и является опасной для общества в целом, по-
скольку влечёт за собой большое количество негативных последствий,
в том числе совершение преступлений. В связи с увеличением количе-
ства детей и подростков с зависимым поведением возникает необхо-
димость в изучении причин формирования данного отклонения. Стати-
стика показывает, что происходит рост числа подростковых преступле-
ний, совершённых в состоянии химически изменённого состояния соз-
нания.
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Аддиктивное поведение в широком смысле оказывается тесно свя-
занным как со злоупотреблением со стороны личности чем-то или кем-
то, так и с нарушениями ее потребности [3], т.е. это одна из форм от-
клоняющегося поведения личности, проявляющаяся в злоупотребле-
нии чем-то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации.  Таким
образом, наличие аддиктивного поведения указывает на нарушенную
адаптацию к изменяющимся условиям микро- и макросреды. Подросток
своим поведением неосознанно призывает к необходимости оказания
ему экстренной помощи, и меры в этих случаях требуются профилакти-
ческие, психолого-педагогические, воспитательные в большей степени,
чем медицинские.

А.В. Гоголева в работе «Аддиктивное поведение и его профилакти-
ка» выделяет химическую аддикция (алкоголизм, наркоманию, токсико-
манию, табакокурение) и нехимическую аддикция  (компьютерная ад-
дикция, азартные игры, любовные аддикции, сексуальные аддикции,
работоголизм, аддикции к еде (переедание, голодание).

Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной: от
практически нормального поведения до тяжелых форм биологической
зависимости, сопровождающихся выраженной соматической и психи-
ческой патологией. В связи с этим, некоторые авторы различают аддик-
тивное поведение и просто вредные привычки, которые не достигают
степени зависимости и не представляют фатальной угрозы, например,
переедание или курение. Следует иметь в виду, что различные формы
зависимого поведения имеют тенденцию сочетаться или переходить
друг в друга, что доказывает общность механизмов их функционирова-
ния [4].

Аддиктивное поведение является многофакторным явлением, так
как причины аддиктивности несовершеннолетних сложны и многоас-
пектны. Это в первую очередь речь идет об ухудшении социально-
экономической обстановки в стране. Социально- экономическая группа
причин делится на причины глобального характера и традиционного
характера - влияние на подростков социальной среды и причины инди-
видуально- психологического характера.

При формировании аддиктивного поведения происходит деграда-
ция личности подростка, которая включает в себя эмоциональные рас-
стройства (ослабление и исчезновение тонких и сложных эмоций, эмо-
циональная неустойчивость), расстройства интеллектуальной сферы
(снижение сообразительности, неспособность сосредоточиться, ухуд-
шение памяти и мышления), а также волевую деградацию (неспособ-
ность сделать над собою усилие, истощаемость намерений и побужде-
ний).
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Среди подростков и старшеклассников, не употребляющих спиртно-
го во много раз меньше, чем тех, кто его употребляет, а некоторые пьют
регулярно. Это относится не только к мальчикам, но и к девочкам. Сам
факт употребления спиртного в подростковом возрасте - уже патология,
независимо от количества употребляемого.

Распространенность наркомании и токсикомании у подростков, не-
смотря на проводимые профилактические меры, остается высокой и
нередко заканчивается трагически. Чрезмерные дозы даже однократно
вводимого вещества могут приводить к серьезным последствиям
вследствие возникающих необратимых изменений в головном мозге.

В последнее время среди подростков стало широко распростра-
няться курение. Современный российский школьник начинает курить в
среднем в 13 лет, курящих среди учащихся школ - 45,5% [3].

Большое значение в развитии зависимостей у подростков придает-
ся влиянию референтной группы,  склонности к подражанию и любо-
пытству, свойственным подростковому возрасту. Различные формы
зависимости формируются и развиваются в рамках некоторых институ-
тов социализации, которые оказывают существенное влияние на под-
растающее поколение, например молодежная субкультура.

Под молодежной субкультурой сегодня понимается культура опре-
деленного молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни,
поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов.

Российскую специфику субкультурных образований в молодежной
среде определяют следующие факторы:

- социальная и экономическая неустойчивость российского общест-
ва и обнищание основной части населения;

-  особенности социальной мобильности российской молодежи;
- потеря нормативно-ценностных оснований, необходимых для под-

держания социальной солидарности и обеспечения приемлемой соци-
альной идентичности.

Анализ современных научных исследований позволяет выделить
три направления молодежной контркультуры:

1. Анархо-нигилистические (экстремистские субкультуры “левого” и
“правого” толка), которые можно также назвать радикально-
деструктивными. К ним относятся:

Панки (от англ. Punk – отбросы, гнилье, что-то ненужное). Стандарт-
ной панковской прической считается “ирокез” – полоска длинных верти-
кально стоящих волос на стриженной голове, но распространены также
бритые полголовы с длинными волосами и даже просто выбритые вис-
ки при длинных волосах. Панки предпочитают рваную, грязную одежду.
Из обуви панки носят в основном высокие армейские ботинки.
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Металлисты – поклонники металла. По их мнению, существуют как
минимум три основных направления “металла” (на самом деле гораздо
больше):  трэш,  дум и дэд (от англ.  thrash – бить,  doom рок,  судьба и
dead – мертвец соответственно) и, следовательно, трэшеры, думеры и
дэд-металлисты. Из всех цветов предпочтение отдается черному. Для
металлистов конца 80-х – начала 90-х характерно наличие в одежде
большого количества металлических заклепок и цепей.

Гопники – неконтролируемое организованной преступностью или
контролируемое в меньшей степени сообщество. Они быстро проявили
себя как “культурные враги” большинства молодежных субкультур: бай-
керов, рейверов, роллеров и т.д. Любой подросток, не только принад-
лежащий к иной субкультуре, может быть избит, подвернут сексуаль-
ному насилию, ограблен.

Футбольные фанаты – это близкая к криминальным субкультурам
группа,  состаящая из фанатов (фанов) футбольных команд.

Хакеры – этим термином называют всех сетевых взломщиков, соз-
дателей компьютерных вирусов и других компьютерных преступников,
таких как кардеры (используют чужую кредитную карту), крэкеры взлом
системы защит (в частности защиты программного обеспечения, созда-
ние крэков), скрипт-кидди (используют всё готовое, самые распростра-
нённые уязвимости, доступные эксплойты, сам не умеет найти уязви-
мость или написать эксплойт (фрагмент программного кода, который,
использует возможности, предоставляемые ошибкой). Злостные
взломщики согласно международным законам по борьбе с киберпре-
ступностью подлежат экстрадиции подобно военным преступникам.

2. Романтико-эскапистские субкультуры – отличаются определен-
ным мировоззрением и образом жизни, предполагают собой раскрепо-
щение сферы бессознательного, в том числе и с помощью наркотиков;
нарушение общественных приличий. Типичными представителями это-
го направления являются хиппи, эмо, готы.

В идеологии хиппи человек понимается как внутренне свободная
личность. Хиппи проповедуют пацифизм, призывают не отвечать на
насилие насилием, выступают против службы в армии; верят в высшую
реальность, перейти к которой можно через изменение сознания по-
средством искусства, религии, творческой деятельности, увлекаются
философией Востока. Для раскрепощения своего сознания и ощуще-
ния свободы в среде хиппи распространено курение гашиша, употреб-
ление ЛСД.

Готы – это движение, зародившейся в конце 70-х годов XX века на
волне пост-панка. Для готической субкультуры характерны следующие
черты: мрачный имидж, интерес к мистицизму и эзотерике, декадансу,
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любовь к хоррор-литературе, фильмам и готической музыке (готик-рок,
готик-метал, дэт-рок, дарквейв и т.п.).

Эмо – (англ. emo: от emotional – эмоциональный) – молодежная суб-
культура, образовавшаяся на базе поклонников одноимённого музы-
кального стиля. Её представителей называют Эмо-киды (emo + англ. kid
– молодой человек; ребенок) или, в зависимости от пола: эмо-бой (англ.
boy – мальчик, парень), эмо-гёрл (англ. girl – девочка, девушка). Эмо
характеризует основанный на эстетике прекрасного принципиально
инфантильный взгляд на мир, интровертность, акцент на внутренних
переживаниях.

3.Гедонистическо-развлекательные субкультуры включают байке-
ров, рэйверов, рэпперов и др.

Рэйверы (от англ. Rave – бред, бессвязная речь) в России появи-
лись с 1990-91 гг. Неотъемлемая часть рэйверского стиля жизни – ноч-
ные дискотеки с мощным звуком, компьютерной графикой, лучами ла-
зеров. Для одежды рэйверов характерны яркие краски и использование
искусственных материалов (винил, пластик). Базовые ценности, лежа-
щие в основе данной субкультуры: легкое, беззаботное отношение к
жизни,  стремление жить сегодняшним днем,  быть одетым по послед-
ней моде. Развитие субкультуры рэйва шло параллельно с распро-
странением наркотиков, в частности, “экстази”. Принятие галлюциноге-
нов с целью “расширения сознания” стало неотъемлемой частью рэй-
верской субкультуры.

Обобщая вышесказанное, мы считаем, что неформальные моло-
дежные объединения деструктивной направленности являются причи-
ной формирования аддиктивного поведения подрастающего поколе-
ния. Работу по профилактике аддикций необходимо осуществлять с
учетом специфики идеологии молодежных субкультур.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ
В БЫТУ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Нигматова Е.А. Костюк А. В.
Уральский государственный педагогический университет,

г. Екатеринбург

В настоящее время дошкольники с недостатками речевого разви-
тия составляют самую многочисленную группу детей с нарушениями
развития. Всесторонний анализ речевых нарушений у этих детей
представлен в трудах Р.Е.  Левиной,  Л.С.  Волковой,  Т.Б.  Филичевой,
Г.В. Чиркиной и др.

С точки зрения речевой патологии одним из наиболее распростра-
нённых нарушений является общее недоразвитие речи (ОНР). Изучая
отклонения речевого развития у детей, Р.Е.Левина впервые выделила
и описала особую категорию детей с проявлениями системной не-
сформированности всех языковых структур (фонетики, грамматики,
лексики), которую и обозначила термином «общее недоразвитие ре-
чи» [3].

Во многих трудах по дошкольной педагогике обучение детей рас-
сказыванию рассматривается как одно из главных средств формиро-
вания связной речи, развития речевой активности и творческой ини-
циативы. Отмечается влияние занятий по обучению рассказыванию
на формирование психических процессов и познавательных способ-
ностей. Подчеркивается важная роль обучения рассказыванию в раз-
витии монологической формы речи. К основным методам обучения
детей связной монологической речи авторы относят обучение пере-
сказу, рассказыванию (о реальных событиях, предметах, по картинам)
и устному сочинению по воображению [4].

Коррекционная работа по формированию навыков рассказывания
должна строиться с учетом тематического принципа обучения.

Одной из лексических тем в подготовительной к школе группе яв-
ляется тема «Электроприборы».

В повседневной жизни мы все чаще используем электроприборы,
такие как чайник, плита, микроволновая печь, пылесос и т.д. Дети под-
готовительной группе – это будущие первоклассники, которым пред-
стоит встретиться с электричеством и электроприборами в быту,
именно поэтому их необходимо научить самостоятельно и правильно
пользоваться необходимыми электроприборами.

В течение недели занятий с детьми по лексической теме «Элек-
троприборы» проводились занятия по развитию речи, на котором был
составлен рассказ об электроприборах по опорным картинкам. Детям
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предлагался план, который включал внешний вид предмета (части,
форма, материал), для чего используется предмет [6] .

Также была проведена беседа по безопасному использованию
электроприборами [2]. В ходе занятия дети узнали, что такое электри-
чество, чем опасны электроприборы, какими приборами нельзя поль-
зоваться без взрослых,  а какими пользоваться с осторожностью.  По
окончанию занятия все вместе сформулировали основные правила
пользования электроприборами:

- Розетка предназначена для включения электроприборов в сеть, а
не для посторонних предметов;

- Перед тем как включать, выключать электроприборы, руки надо
вытереть насухо, а также протирать электроприборы только сухой
тряпкой;

- Не пользоваться самостоятельно розеткой, а попросить помощи
взрослых;

- Не дотрагиваться до включенных электроприборов руками и ме-
таллическими предметами;

- Не трогать электропровода;
- Уходя из дома и даже из комнаты, обязательно выключать теле-

визор, магнитофон, утюг и другие электроприборы и т.д.
На занятиях по изобразительной деятельности были выполнены

рисунки и вылеплены электроприборы.
По окончанию недели было проведено исследование в виде опро-

са. Детям был задан вопрос «Как правильно пользоваться электро-
приборами? Что нельзя делать при их пользовании, а что можно?».

Ответы детей были следующие:
«Осторожно, нельзя трогать провода, током стукнет. В розетку

нельзя вставлять предметом, током стукнет»
«Надо осторожно брать, нельзя трогать провода, может током

ударить. Нельзя близко подходить к пылесосу, может запылесосить.
Нельзя играть электропечкой, если затронуть, то может загореться.
Нужно осторожно пользоваться микроволновкой»

«Нельзя ложить ложки, вилки в микроволновку. Нельзя брать пы-
лесос мокрыми руками. Провода должны быть новые, целые»

«Нельзя руками совать в провода. Самое главное не прикасаться к
лампам, а то можно обжечься. Нельзя в провода, а то током обожжёт.
Нельзя баловаться! Сильно кровь бежать будет. Не засовывать паль-
цы в пылесос, а то засосет»

«Провода нельзя складывать в микроволновку, а то они взорвутся.
Нельзя брать мокрыми руками»
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Исходя из полученных ответов,  можно сделать вывод,  что 100%
детей усвоили минимальное знание о пользовании электроприбора-
ми. Дети поняли, что нужно с осторожностью обращаться с электро-
приборами и насколько опасно электричество. Тем самым мы решили
задачу по знакомству детей с электроприборами, значению их в жизни
людей и правилах пользования, что является главной задачей обуче-
ния.

Таким образом, при проведении занятий по теме «Электроприбо-
ры» необходимо не только обогащать, уточнять и активизировать
словарь, развивать диалогическую речь, внимание, память и мышле-
ние, но и формировать правила пользования электроприборами.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Носков О.И., Маренчук Ю.А.
Северо-Кавказский федеральный университет,

г. Ставрополь

Развитие системы образования России выдвигает требования по
дальнейшему совершенствованию форм и методов обучения. Их
применение напрямую влияет на эффективность работы педагогов.
Появлению новых организационных форм обучения посвящено не-
мало педагогических исследований. Применение новых методик
дает множество возможностей в обучении, несмотря на возникаю-
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щие проблемы, связанные с их введением в учебный процесс и их
использованием.

Для развития творческих способностей учащихся необходимо
развивать у детей способности к самостоятельному применению
накопленных знаний и умений. Огромное значение здесь имеет
применение методов обучения, широко задействующих их мысли-
тельные навыки. Важно, чтобы обучение школьников носило твор-
ческий характер. Проблемное обучение полностью выполняет эти
требования. Проблемная ситуация рассматривается как сложив-
шееся противоречие объективной реальности, проявляющееся в
различных процессах.

Суть проблемного обучения заключается в построении учебного
процесса, в содержании изучаемого материала, в методах органи-
зации учебно - познавательной деятельности учащихся и управле-
нии ею, в структуре урока и формах контроля учителя за процессом
и результатом деятельности школьников. Понимание технологии,
усвоение содержания и сущности теории организации процесса про-
блемного обучения, овладение формами, методами и техническими
средствами обучения позволят успешно применять её на практике.

Идеи проблемного обучения педагоги начинали использовать в
своей профессиональной деятельности еще в позапрошлом веке, а
их развитие и широкое распространение в образовательном про-
странстве пришлось на XX век. Наибольший вклад внесли амери-
канские психологи Д.Дьюи и Д.Брунер. Первых изучал механизмы
работы мозга в момент решения проблемных ситуаций, а второй
связал идеи структурирования мыслительной деятельности и веду-
щую роль интуитивного мышления при получении новых знаний [1].

Отечественные педагоги М.А. Данилов и В.П. Есепов видели
усиление активизации познавательной активности учащихся в со-
блюдении таких принципов организации обучения, как обобщение
изученного материала, ознакомление их с методами научной дея-
тельности и формирование творческого мышления путем самостоя-
тельного решения проблемных задач [1].

Основной задачей применения технологии проблемного обуче-
ния на уроках ОБЖ является воспитание у школьников навыков
безопасного поведения. Для этого необходимо всесторонне разви-
вать личность, что невозможно без наличия высокого уровня мысли-
тельных способностей. С точки зрения дидактики  и методологии
основой проблемного обучения является создание перед учащими-
ся проблемной ситуации, которую они должны решить, используя
свои знания и опыт. В процессе решения задач дети сталкиваются с
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трудностями, сталкиваются с нестандартными ситуациями, мобили-
зируют свои умственные и психические возможности, вследствие
чего и реализуется творческий компонент обучения. Дисциплина
ОБЖ дает преподавателю широкий выбор проблемных ситуаций,
которых можно использовать как средство развития мыслительной и
познавательной сфер учащихся. Учитель проектирует проблему как
сложившееся противоречие, которое нельзя решить стандартными
способами; где требуется поиск решения самими учениками. Усвое-
ние учебного материала проходит не только путем задействия орга-
нов чувств (как при традиционном обучении), но и путем активизации
познавательной потребности самого ученика, который выступает
активным субъектом обучения. Проблемные ситуации могут харак-
теризоваться по видам неизвестных обстоятельств, интересности
содержания, уровню проблемности и иным методологическим кри-
териям.

На уроках ОБЖ могут решаться научные и практические пробле-
мы. При решении первого типа проблем учитель вместе с учениками
проводит теоретическое исследование, ищет и открывает для уча-
щих правила и закономерности и в результате выдвигается какой-
либо научный вопрос. При поиске решения практической проблемы
идет подбор средств и методов для применения нового знания в
незнакомой ситуации. В основе обучения лежит постановка и реше-
ние практических ситуативных проблем.

Выделяют два типа проблемных ситуаций: педагогическую и пси-
хологическую. Педагогическая проблемная ситуация проецируется
учителем для активизации действий учащихся с помощью постанов-
ки важного вопроса, содержащего явное противоречие. При поста-
новке психологической проблемной ситуации у учащихся возникает
острая потребность в поиске ее решения вследствие возникшего
дискомфорта, желании найти выход из сложившейся ситуации.

При создании проблемных ситуаций учитель использует различ-
ные методические приемы, например, ставит вопрос так, чтобы уче-
ники сами нашли на него ответ; создает противоречия, которые мо-
гут встретиться в практической деятельности; рассматривает один
вопрос с разных точек зрения; побуждает учеников к анализу, обоб-
щению, сравнению, сопоставлению фактов и т.д. [2].

 Постановка учебной проблемы должна быть посильной для уче-
ника, в противном случае у него пропадает мотивация к обучению.
Также важна связь поставленного учителем вопроса с практической
деятельностью учащихся, связь с простыми, повседневными ситуа-
циями с которыми может столкнуться каждый.
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Успех творческого урока определяется «стартовым» заданием,
которое вовлекает учеников в мотивированную деятельность по
созданию образовательного продукта.

Опыт показывает, что именно от содержания сформулированно-
го задания зависит уровень творческой самореализации учащихся.
Если задание звучит сухо или непонятно, «не задевает» детей, от-
чуждено от их личного опыта или от реальной проблематики исход-
ной науки, то шансов на качественный результат мало.

Так как современная школа видит цель в подготовке выпускни-
ков, способных самостоятельно решать любые трудности, возни-
кающие у них, применение проблемного обучения необходимо в
учебном процессе. Высокую ценность в будущем будет иметь про-
фессионал, ставший всесторонне развитой личностью, способный
гибко, логически мыслить, находить пути решения ситуаций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЬЕ

Остальцов В. Ю., Гафнер В. В.
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г. Екатеринбург, Россия

Каждый день мы сталкиваемся с огнем,  он необходим нам в
повседневной жизни, но при несоблюдении правил пожарной
безопасности (далее – ПБ) он становится нашим злейшим врагом.  Из
года в год статистика возгораний не становится меньше и причины не
изменяются.  Тогда встает вопрос –  как сформировать в семье
пожаробезопасное поведение?

Проблема пожаробезопасного поведения всегда являлась и
является актуальной. Каждый день из пожаров спасают около 100
человек. Для наглядности проблематики приведем статистику за
первые полгода 2015 г.
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За период с января по июнь 2015г произошло 72779 пожаров, при
этом погибли 5042 человека и травмированы 5940, прямой
материальный ущерб составил 6962632 руб.

Основными причинами пожаров стали:
• Поджоги (7610);
• нарушение правил устройства и эксплуатации

электрооборудования и бытовых электроприборов (20681);
• неосторожное обращение с огнем (23792);
• в т.ч. шалость детей с огнем (1108);
• неисправность и нарушение правил эксплуатации печного

отопления (10800) и др.[2]
С детства всем говорят, как нужно обращаться с огнем, но насколько

эффективны разговоры с детьми, если сами родители не соблюдают
правил? Чаще всего пожары происходят из-за неосторожного
обращения с огнем, которое допускают сами жильцы по своей
халатности. Не менее распространенными причинами пожара
являются неправильная эксплуатация и неисправность печей,
электросетей, электрооборудования и газового оборудования. Для
предотвращения пожара необходимо регулярно проверять
исправность оборудования и сетей, своевременно устранять
неполадки.

Если взрослые понимают всю ответственность за безопасность, то
дети могут не воспринимать серьезно информацию об  опасности из-за
игр с огнем, что тоже является причиной пожара. Детям правила ПБ
нужно объяснить в доступной для них форме. Например, книги, игры,
загадки. Существует множество детских произведений, где главные
герои связаны с пожаром. Самыми известными являются: С.Я.Маршак
«Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»; К.И.Чуковский
«Путаница»; Л.Н.Толстой «Пожарные собаки»; Э.Н. Успенский «Как
Вера и Анфиса тушили пожар»; Т.Александрова «Приключения
домовенка Кузи». Будут полезны как для детей, так и для взрослых
различные обучающие тренинги, потому что многие даже не умеют
обращаться со средствами пожаротушения. Также детям будут
интересны различные проекты по рисованию, сочинения, поделки из
спичек. Нужно на практике показывать детям последствия пожара,
потому что запретами мало чего можно добиться.

Психологи и социологи пришли к выводу,  что даже взрослые,
привыкнув ко многим благам, которые дает огонь, забывают об его
опасности, поэтому основные направления работы по взаимодействию
с родителями таковы:
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– объяснение необходимости закрепления знаний детей по
пожарной безопасности дома,

- информирование о фактах неумелого обращения с огнем, ставших
причиной несчастных случаев;

- разъяснение того, как объяснить детям правила обращения с
огнем и огнеопасными предметами;

 - формирование у родителей серьезного отношения к проблеме к
привитию детям культуры пожаробезопасного поведения.

Формы взаимодействия:
• наглядная информация: «Пожарная безопасность»; «30 апреля

день пожарной охраны России»; «Как уберечься от пожара»; «Огонь –
друг и враг человека»;

• консультации: «Если близко телефон», «Меры пожарной
безопасности в быту», «Пять ступеней к безопасности вашего ребенка»,
«Как уберечься от пожаров»;

• анкетирование: «Откуда опасность?», «Бытовые приборы»;
• рекомендации для родителей: «Беседа для детей о пожарной

безопасности»;
• памятки: «Если дома начался пожар, а взрослых нет дома»,

«Шалости детей с огнем причина пожаров!», «Правила поведения с
электроприборами»;

• сообщение: «Опасные игры», «Кухня не место для игры»;
• составление коллекций: «Предметы, которые помогают тушить

пожар», «Предметы, из-за которых возникает пожар»;
• выпуск стенгазеты: «Новый год – без пожара»;
• составление альбома совместно с родителями: «Пожарный герой

он с огнем вступает в бой», «Пожар», «Правила пожарной безопасности
в стихах и картинках», «Не играй с огнем», Сказки и рассказы: «Что мы
знаем про огонь», «Правила в стихах и картинках»;

• выставка поделок: «Пожарная машина», «Поделки из спичек»;
•  семинары –  практикумы,  на которых родителей знакомлю с

объемом предлагаемых для детей знаний и умений тему «Откуда
опасность»;

• деловые игры и тренинги: «От маленькой искры большой пожар
бывает»[3].

Это лишь небольшая часть того, как мы можем сформировать
пожаробезопасное поведение не только у детей, но и у родителей.

У знаменитого французского моралиста Ж. Де Лабрюйера есть
отличная фраза, которая очень точно характеризует отношение к жизни
большинства людей: «Жизнь – это то, что люди больше всего
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стараются сохранить и меньше всего берегут» [1]. Так давайте не
только пытаться сохранить нашу жизнь и жизнь близких, но и беречь ее.
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ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ НА ВОДОЕМЕ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Остальцова  А. А., Павлова А.Н.
Уральский государственный педагогический университет,

г. Екатеринбург, Россия

Водоём… Сколько опасностей в себе таит это любимое многими
место отдыха и всесезонное местообитание рыбаков?  Запрет на
посещение опасного, непроверенного водоема люди воспринимают
как вызов, не думая о последствиях. А ведь они рискуют своим здо-
ровьем: от физических травм и заражения серьезными, и даже смер-
тельными, инфекциями и микроорганизмами до летального исхода
(сердечный приступ, неоказание вовремя помощи при судорогах и
переохлаждении, захлебнулся водой при сильном течении или в во-
довороте).

 Чтобы уберечь людей от опасности, перед началом купального
сезона во всех купальных водоемах берутся пробы воды, чистятся
дно и берега.  На оборудованных пляжах в жару обычно мест нет,  и
поэтому люди выбирают другие места, которые, вероятно, никогда не
проверялись и совсем не пригодны для купания, так называемые «ди-
кие» пляжи (заросшие водными растениями, расположенные вблизи
производств, засоренные стеклом и другими отходами).

Основными причинами гибели детей на водных объектах  являют-
ся:

· отсутствие родительского контроля, равнодушие взрослых,
проходящих мимо купающихся в неположенных местах детей;

· недостаточно эффективная агитационная и разъяснительная
работа, проводимая в СМИ, общеобразовательных школах, детских
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дошкольных учреждениях и детских лагерях отдыха по предупрежде-
нию несчастных случаев на воде;

· низкая организация деятельности органов ГИМС по взаимо-
действию с органами местного самоуправления по увеличению коли-
чества пляжей и мест массового отдыха на водоемах [3].

Нарушая правила, люди ведут себя небезопасно. Если такое по-
ведение систематически или постоянно проявляется, то следует го-
ворить о рискованном поведении, об опасном образе жизни.

Тогда что же будет являться безопасным образом жизни (далее –
БОЖ)?  Четкого определения нет ни в одном ФГОС,  можно только
предполагать его значение: «В широком смысле слова, «безопасный
образ жизни» - это сформированное представление (образ) о вошед-
ших в повседневную практику нормах и правилах безопасного пове-
дения человека, а также методах и средствах их воплощения в жизнь
[1].

В узком смысле, «безопасный образ жизни человека» - основанная
на повседневном выполнении норм и правил безопасности устойчи-
вая во времени индивидуальная форма поведения человека, которая
отражает его систему социально-культурных ценностей, приоритетов
и предпочтений, и обеспечивает сохранение жизни» [1].

Итак, БОЖ – повседневная форма поведения человека. БОЖ на
водоеме – постоянное, повседневное соблюдение правил безопасно-
го поведения, которые должны стать привычкой и работать «на авто-
мате».

Разберем некоторые опасные ситуации, возникающие на водоеме,
которые не должен допускать человек безопасного типа. Следует от-
метить, что наиболее распространенным происшествием является
утопление человека, причинами могут являться различные факторы:
состояние опьянения, неумение плавать, неиспользование спаса-
тельных плавсредств, переоценка своих сил, судороги, заболевания
сердечно-сосудистой системы, попадание в сильное течение или во-
доворот, незнание глубины и течения и многие другие.

 Следующей распространенной ситуацией можно назвать аварии
на водном транспорте, которые включают в себя: столкновения судов,
столкновения с другими объектами, занос людей под движущиеся
элементы и т.д.

Необходимо отметить и то,  что нередки опасные происшествия
осенью,  когда начинается ледостав,  и зимой.  Люди зачастую не об-
ращают внимания на состояние и толщину льда, переходят через во-
доем при запрещающих знаках, а рыбаки оставляют свои транспорт-
ные средства.
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Для наглядности приведем статистику несчастных случаев. В
субъектах Российской Федерации за 2014 год зарегистрировано 5691
происшествий на водных объектах, что на 5,8 % меньше, чем за 2013
год (6039 происшествий). При этом погибло 5043 человек, что на 7,4
% меньше чем за прошлый год (5444 человека за 2013 год). В отчет-
ном периоде увеличилось количество погибших детей с 328 в 2013
году до 367 в 2014 году.

Наибольшее количество погибших людей со льда зафиксированы
в Республике Карелия – 11 человек, Республике Бурятия – 5 человек,
Республике Татарстан – 5 человек, Псковской области – 10 человек,
Вологодской области – 11 человек, Костромской области – 5 человек.
Количество погибших на водных объектах, находившихся в состоянии
алкогольного опьянения в 2014 году составило 32,3 % от общего ко-
личества погибших на воде [3].

С начала 2015 года было зарегистрировано чуть более 3700 про-
исшествий,  что на 1000  меньше,  чем в прошлом.  Снизилось число
аварий с маломерными судами. Сократилось число гибелей детей. В
этом году было официально открыто 3900 пляжей, из них 700 в дет-
ских учреждениях, где летом не погиб ни один ребенок [2].

Как видно из приведенной статистики, наблюдается тенденция
снижения происшествий на водных объектах,  но людей безопасного
типа больше не становится: всегда были, есть и будут люди, которые
хотя бы раз в жизни нарушили правила.

Наверное,  такой менталитет (склад ума)  у наших людей,  что со-
блюдение правил безопасности – это что-то постыдное. «Правила
созданы, чтобы их нарушать» - есть такая поговорка, и многие ей сле-
дуют.

Формирование безопасного образа жизни должно идти с самых
ранних лет в семье, в школе. Насильно ничего человеку навязать не-
возможно, он должен сам понять, что это ему необходимо. А грамотно
сформировать безопасный образ жизни, воспитать личности безопас-
ного типа – это задача учителей безопасности жизнедеятельности.
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ОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГНЯ В БЫТУ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Панина В.В., Павлова А.Н.
Уральский государственный педагогический университет,

Г.Екатеринбург, Россия

Каждому в своём доме в бытовых условиях так или иначе прихо-
дилось иметь дело с огнём. С помощью него мы готовим пищу, обог-
реваем жильё, освещаем дом и т.п. Не каждый знает как правильно
вести себя с огнём. Мы помним с детства, что нельзя играть со спич-
ками, не подходить близко к огню, а ведь еще много существует
правил безопасного поведения с огнём, о которых мы и не задумы-
вались. Давайте разберёмся в вопросах таких как где в доме мы мо-
жем столкнуться с огнём и в каких ситуациях необходимо применить
свои знания, чтобы себя обезопасить?

В разных источниках термин «огонь» трактуется по-разному, так в
толковом словаре Ожегова С.И. огонь – это горящие светящиеся газы
высокой температуры, пламя [2]. Однако в толковом словаре Ушакова
Д.Н. огонь – это освещение, свет осветительных приборов. Стоит так
же рассмотреть термин «пламя». Снова обратимся к вышеупомяну-
тому словарю. Пламя – это подымающийся над горящим предметом
огонь [5].

Одним из наиболее существенных опасностей взаимодействия
человека с огнем в быту – это ожоги; травмы; пожары; порча матери-
альных и культурных ценностей;  пожары с травмами и жертвами;
уничтожение жилья.

В этой связи представляет интерес следующая статистика.
За 2014 год в России было зарегистрировано почти 140 тысяч слу-

чаев пожаров, что на 2% меньше, чем в 2013 году.
Уменьшение числа пожаров наблюдается практически во всех ре-

гионах Российской Федерации, кроме Уральского и столицы государ-
ства. Здесь пожары увеличились на 4,5 и 21% соответственно. Что
касается числа жертв, то в таких регионах как Северо-Западный, Юж-
ный, а также в Москве их количество возросло на 26,5, 9,7 и 51% [4].

Более чем 80% случаев возникновения пожаров обусловлено не-
осторожным обращением человека с огнём. В 70-75% случаев пожа-
ры возникают в жилом секторе и общественных зданиях, а число по-
страдавших в этих местах составляет 85-90% от общего количества.

Известно, например, что в феврале 1977 г. в московской гостинице
«Россия» произошёл пожар, в результате которого погибло 42 и по-
страдало 52 человека. Пожару была присвоена самая высокая, пятая,
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категория сложности. В тушении пожара принимали участие 1500 по-
жарных и 162 единицы специальной техники [3]. Родители правильно
делают, что с детства говорят детям о том, что не следует брать спич-
ки в руки если рядом нет взрослых, которые помогут тебе если что-то
произойдёт. Но это лишь капля в море правил по обращению с огнём.
Смоделируем ситуации, которые могут произойти с каждым, кто не
соблюдает правила безопасного поведения.

Ситуация 1. Нарушения эксплуатации печного отопления.
Дома мы можем столкнуться с огнём практически на каждом шагу.

Это камин или печь. Много случаев известно, когда искра от горящих
дров попадала на легковоспламеняющуюся поверхность и по этой
причине происходил пожар. Вспомним известное произведение С.Я.
Маршака «Кошкин дом». Где главная героиня Кошка оставила без
присмотра камин и в это время из него выпрыгнул уголёк, вследствие
случился пожар, в котором она лишилась жилья.

Также к этому могут привести неисправность печей их плохая под-
готовка к отопительному сезону; своевременно не очищенные от сажи
дымоходы печи; установка металлических печей, не отвечающих тре-
бованиям пожарной безопасности.

Ситуация 2. Отсутствие электричества.
Часто люди пользовались свечами, когда отключали свет. Остав-

ленные без присмотра свечи могут упасть или прогорев до конца уст-
роить пожар. Языки пламени от свеч помещенные вблизи предметов
и мебели чаще всего это шторы на окнах, то они заползают на них.

Ситуация 3. Детская шалость
Особую тревогу вызывают пожары по причине детской шалости с

огнем, а также от неумелого, неосторожного обращения с ним. При-
мерно каждый 6-8 пожар в нашей стране происходит по этой причине.
Статистика свидетельствует, что чаще всего виновниками, а порой и
жертвами пожаров, оказываются дошкольники и учащиеся начальных
классов [1].

Баловство и неумолимый интерес детей к опытам с огнём ведёт за
собой знакомые нам последствия. Все дети смотрят телевизор, часто
встречаются программы где проводят опыты с огнём. Ребята сразу
хотят повторить это дома. Иногда они не замечают или не хотят заме-
чать предупреждения о том, что те или иные опыты нельзя повторять
в домашних условиях. В итоге они берут спички и без помощи взрос-
лых проводят опыты в результате неудачной попытки они непредна-
меренно устраивают пожар.
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Ситуация 4. Курение убивает.
Всем известный факт о том, что курение убивает здоровье челове-

ка и его жизнь, в результате возникновения соответствующих патоло-
гий в организме и наступления болезней. Однако, пристрастие к куре-
нию может отобрать жизнь курильщика еще до начала наступления
болезни. Опасное курение дома, либо в нетрезвом состоянии создает
огромный риск возникновения пожара в результате непотушенной
сигареты.

Ситуация 5. Наступление холодов
В зимнее время, с наступлением холодов нередко замерзают во-

допроводные и канализационные трубы. Пренебрегая мерами пожар-
ной безопасности их отогревают пламенем факела или паяльных
ламп. А это приводит к пожарам. Следует помнить, что металличе-
ские трубы, нагретые в одном помещении, за счет теплопередачи
способны воспламенить соприкасающиеся к ним горючие материалы,
расположенные в соседнем помещении [1].

Из всего, вышесказанного, можно сделать вывод, что сполна из-
бежать возникновения пожаров в быту в принципе невыполнимо,  но
уменьшить вероятность возгораний за счёт снижения отрицательного
влияния «человеческого фактора» необходимо. Для этого каждый
человек должен знать общие правила поведения в области пожарной
безопасности и соблюдать их в повседневной жизни; учителя в школе
должны рассказывать,  какие ситуации могут возникнуть и как в них
себя вести, чтобы себя обезопасить.
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ВОЛЯ КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Петрова Ю.В., Гафнер В.В.
Уральский государственный педагогический университет,

г. Екатеринбург

Во все времена существовала проблема обеспечения как обще-
ственной, так и индивидуальной безопасности. Неотъемлемой ча-
стью эффективного решения данного комплекса проблем является
подготовленность человека, наличие знаний, умений и навыков, то
есть воспитанность культуры безопасности как у общества в целом,
так и у отдельного его звена.

Немалый вклад в формировании культуры безопасности челове-
ка вносят качества (личностные особенности людей), такие как на-
личие воли, индивидуальные способности человека, характер и дру-
гие. Подробнее остановимся на роли воли в воспитании культуры
безопасности человека.

Для начала рассмотрим определения таких понятий как культура
безопасности и воля. Культура безопасности - «это способы разум-
ной жизнедеятельности человека в области обеспечения безопас-
ности, результаты этой жизнедеятельности и степень развитости
личности и общества в этой области» [5].

Определения «воли» даны во многих источниках, но у всех тол-
кований есть общие черты. Например, в толковом словаре Ожегова
воля трактуется «как способность осуществлять поставленные пе-
ред собой цели» [4].  Также под волей понимают сознательное регу-
лирование человеком своего поведения и деятельности, связанное
с преодолением внутренних и внешних препятствий [2].

Наука психология изучила способы развития и укрепления у че-
ловека волевых качеств. Способов развития и укрепления силы во-
ли множество, остановимся на советах из книги «Развитие силы во-
ли» Уолтера Мишела - американского психолога, специалиста по
социальной психологии и психологии личности.

Во-первых, необходима вера в себя, в свои силы, в способность
стать волевым человеком. Поверив в себя, человек делает первый
шаг в укреплении силы воли;

Во-вторых, в развитии силы воли непосредственную роль играет
уровень самоконтроля. Необходимо поднять уровень личного кон-
троля над своими поступками, желаниями, посредством вовлечения
силы воли;

В-третьих, для укрепления силы воли в моменты искушения, не-
обходимо думать о возможных последствиях, а не об удовольствии;
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В-четвертых, использование психологического приема «если-
то», который позволит не соблазниться сиюминутным влечением;

В-пятых, вести дневник самоконтроля, в котором будут записы-
ваться ситуации, когда человек не смог проявить силу воли. Благо-
даря данному способу, человек сможет проанализировать свои по-
ступки, выявить свои слабые стороны и найти пути решения [3].

Разобравшись в основных терминах и способах развития и укре-
пления силы воли, перейдем к основе проблемы, а именно к влия-
нию воли на культуру безопасности.

Воля играет существенную роль в формировании культуры безо-
пасности человека. Это связано с тем, что только поистине волевой
человек сможет пережить все невзгоды, пройти все препятствия,
связанные с последствиями катастроф, аварий. Только благодаря
наличию воли человек более эффективно действует в возникшей
чрезвычайной ситуации, оказывает помощь нуждающимся и не те-
ряет самообладания.

Воля являясь элементом культуры безопасности человека, за-
ставляет отречься в Чрезвычайной Ситуации от своих желаний, за-
быть про личностные потребности и предпринимать действия, в со-
ответствии с долгом перед обществом. В катастрофической ситуа-
ции важно сохранить спокойствие, способность управлять своими
эмоциями, чувствами, желаниями. Именно эти качества привносятся
человеку посредством вовлечения воли в воспитании культуры
безопасности.

Волевое усилие обусловлено системой взглядов человека, его
способностью к управлению своими чувствами,  эмоциями и жела-
ниями. Именно эти свойства и качества необходимо развивать при
воспитании воли в обеспечении безопасности жизнедеятельности.

Данный процесс необходимо осуществлять в детском и юноше-
ском возрасте в ходе семейного воспитания, воспитания и эстетиче-
ского развития в учреждениях дошкольного образования, в ходе тру-
дового воспитания в школе и дома, а также морально-
психологической подготовки в процессе проведения учений и трени-
ровок по гражданской обороне, защите от Чрезвычайных Ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах [1].

Воля является неотъемлемым элементом в формировании куль-
туры безопасности человека. Воля- это не прирожденная черта ха-
рактера, а приобретенная посредством воспитания в начальном ин-
ституте социализации личности-семье, а позже в детском саду, шко-
ле, ВУЗе, а также в непосредственной трудовой деятельности. Че-
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ловек, обладающий силой воли никогда не забудет о своем соци-
альном долге ни в обыденный повседневный день, ни во время
опасной ситуации.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА

Поверов  Д.В., Булавка Ю.А.
Полоцкий государственный университет,

г. Новополоцк, Беларусь

В Республике Беларусь вынуждены трудиться в небла-
гоприятных условиях около 30% от общей численности работающих,
в том числе на предприятиях химической и нефтехимической про-
мышленности - 53%, черной металлургии - 51%, электроэнергетики -
49%, лесозаготовительной - 47%, текстильной - 43% [1]. Неудовле-
творительные условия труда являются причиной высокого уровня
временной нетрудоспособности работников, которая в последние
годы имеет тенденцию к росту. Работник, занятый на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, имеет право на пен-
сию по возрасту за работу с особыми условиями труда, оплату труда
в повышенном размере, бесплатное обеспечение лечебно-
профилактическим питанием, молоком или равноценными пищевы-
ми продуктами, на оплачиваемые перерывы по условиям труда, со-
кращенный рабочий день, дополнительный отпуск и другие компен-
сации. Не удивительно, что указанные льготы стимулируют чрез-
мерную длительность работы во вредных условиях и пренебреже-
ние работниками принципа защиты временем.

Исследования по вопросам труда, в частности, мотивам выбора
профессии и места работы многочисленны, однако узкая проблема-
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тика занятости во вредных условиях труда либо освещена недоста-
точно полно, либо анализируется  в общей массе работающих.

Актуальность данного исследования определяется необходи-
мостью выявления  мотивационных воздействий, привлекающих и
удерживающих работников на вредных производствах, что требует-
ся для разработки системы социально-медицинской защиты.

Исследование мотивов занятости на работах с неблагоприят-
ными условиями труда выполнялось путем опроса работающих на
белорусском нефтеперерабатывающем предприятии  и последую-
щей статистической обработки соответствующих анкет.

Репрезентативную группу составили работающие мужчины, про-
фессиональная деятельность которых непосредственно связана с
воздействием вредных производственных факторов (химических
веществ (углеводороды С1-С10, бензол, толуол, метилэтилкетон, фе-
нол, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, аммиак и др.),
шумовой нагрузкой (свыше 80 дБА), выраженностью фактора на-
пряженности труда и нервно-эмоциональной нагрузки).  Выборочная
совокупность составила 100 человек. Среди респондентов наиболее
многочисленную группу составляют работники в возрасте 30-49 лет -
43% и до 29 лет - 40%, работники  в возрасте 50-59 лет составили
12%, меньше всего (5%) среди опрошенных оказалось работников,
перешагнувших 60-летний рубеж.  Среднее образование имеют 5 %,
лиц с среднеспециальным образованием - 61%, с незаконченным
высшим - 4%,  высшее образование имеют 30%  опрошенных. Сре-
ди опрошенных 87% работников трудится по категории льгот, преду-
смотренных Списком № 1 (67% опрошенных) и Списком № 2 (20 %
опрошенных), 13% - на общих основаниях, но имеют доплаты за
вредные условия труда, удлиненный отпуск и др. Специальный тру-
довой стаж, стаж работы с вредными условиями труда до 10 лет
выработали 58% опрошенных, профессиональный стаж от 11 до 15
имеют 11%, более 15 лет работают во вредных условиях 31% опро-
шенных работников.

Результаты.  Анализ мотивационных воздействий занятости на
вредных, опасных и тяжелых работах, по результатам опроса рабо-
тающих на НПЗ (респондент мог указать одновременно до трех мо-
тивов), позволил произвести ранжирование мотивов и стимулов,
привлекающих и удерживающих работников на вредных производ-
ствах в порядке значимости:

1. Работа по специальности (20,3% от общего количества отве-
тов);
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2. Возможность уйти на пенсию по вредности (13,4% от общего
количества ответов);

3. Высокая заработная плата (12,6% от общего количества отве-
тов);

4. Кто-то должен выполнять эту работу (8,1% от общего количе-
ства ответов);

5. Более длительный отпуск (6,9% от общего количества отве-
тов);

6. Сокращенный рабочий день (5,7% от общего количества отве-
тов);

7. Высокий разряд, возможности профессионального роста (6,9%
от общего количества ответов);

8. Хорошее обеспечение местами детей - детсад, летние лагеря
(5,7% от общего количества ответов);

9. Возможность получить жилье (4,5% от общего количества от-
ветов);

10. Предоставление путевок в санатории, дома отдыха (4,5% от
общего количества ответов);

11. Близость к месту жительства (3,3% от общего количества от-
ветов);

12. Хорошие социально-бытовые условия на производстве (2%
от общего количества ответов);

13. Безразлично, где работать (2% от общего количества отве-
тов).

Следует отметить, что ранний выход на пенсию по вредности яв-
ляется одним из наиболее значимых, как в среднем для всей выбор-
ки, так и по каждой возрастной группе. Однако, чем старше работник,
чем выше значение этого фактора по сравнению с другими. В воз-
растной группе до 29 лет этот фактор отметили 15% опрошенных, а
в старшей возрастной группе выше 50 лет – 47 %.  Удлиненный от-
пуск относительно наиболее значимым для работающих средней
возрастной группы 30-49 лет  (18,6%). Для молодых и пожилых важ-
ность этого фактора относительно менее значима (15% и 17,6% со-
ответственно).

Значение такого фактора, как высокая заработная плата, являет-
ся для возрастных групп старше 30 лет примерно одинаковой (25-
28%), и в иерархии мотивационных воздействий занимает третье
место. Исключение составляют группа в возрасте до 29 лет: эту аль-
тернативу отметили 37,5% данной группы, в данной возрастной
группе одним из приоритетных мотивов также считают возможность
профессионального роста и получения высокого разряда, такой вы-



148

бор сделали 25% орошенных. Такой мотив, как хорошие социально-
бытовые условия на производстве, практически не влияют на выбор
места работы, поскольку его отметили всего 5% опрошенных.

Графу «Другое» выбрали немного респондентов (4,1% от общего
количества ответов) ими были предложены следующие факторы:
хороший коллектив  и начальство; распределение от университета; в
70-80 гг. устраивал сменный график работы; отсутствие другого вы-
бора, альтернативы работы в городе с развитым нефтеперерабаты-
вающим объектом.

Для работников с высшим образованием более значима возмож-
ность раннего выхода на пенсию и профессионального роста (36,7%
и 30% соответственно), чем со среднее специальным (32,8% и
13,1% соответственно) образованием. Для имеющих высшее, неза-
конченное высшее и среднее специальное образование равно важ-
ной оказалась возможность работать по специальности (более 50%)
и такой мотив как высокая заработная плата (более 30%).

Первое место в иерархии мотивов занимает работа по специаль-
ности, поэтому особое внимание необходимо уделить профессио-
нальному отбору на предприятии и совершенствованию работы по
обучению в учреждениях образования (будущий работник должен
четко знать характер выполняемой роботы выбранного им произ-
водства, наличие вредных и опасных производственных факторов,
возможности аварийных ситуаций,  частоту  несчастных случаев и
профессиональных заболеваний и др.).

Выводы. В результате проведенного анализа мотивационных
воздействий занятости работы во вредных и опасных условиях,
можно заключить, что льготы, предполагаемые как социально за-
щищающие работников (ранний выход на пенсию, удлиненный от-
пуск, доплаты за вредные условия труда), не выполняют своего
предназначения, а зачастую воспроизводят занятость на работах с
вредными условиями труда. Превентивные мероприятия, направ-
ленные на сохранение физического и психического здоровья, прак-
тически не привлекают работающих. Существующая система льгот
для работающих в неблагоприятных условиях не служит в должной
мере задаче социальной и медицинской защиты и лишь частично
компенсирует возможную потерю здоровья.
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ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОДОЙ, В ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Подъяблонская А.Ю., Павлова А.Н.
Уральский государственный педагогический университет

г. Екатеринбург, Россия.

Общеизвестно, что жизнь на планете Земля возникла благодаря
наличию воды. Вода - наиболее распространенное, доступное и
дешевое вещество. В воде зародилась жизнь, вышла из нее,
постепенно заселив сушу и воздух.  Дома мы используем воду в
бытовых целях таких как: стирка, готовка, уборка, так же вода
используется в коммунальных системах, но мы и не задумываемся
сколько опасных ситуаций может возникнуть при использовании
столь простого вещества. Именно поэтому в наше время не только
взрослый, но и любой школьник должен знать, как вести себя в
чрезвычайных, но и критических ситуациях связанных с водой.
Исходя из этого, предлагаем смоделировать некоторые ситуации,
которые могут возникнуть при использовании воды в быту [3].

Ситуация № 1: « Протечка крана». Казалось бы, что страшного
в том, что кран немного протекает?  Дело в том,  что при длительной
протечке воды у крана может сорвать прокладку или же кран-буксу,
что может вызвать  потоп. Если же напор протечки не так велик, то
это может принести, хоть и не большие, но все же экономические
потери для семьи, так же хотелось бы добавить, что растрачивание
воды «просто так» наносит экологический ущерб, и это крайне
безответственно, ведь как известно, вода - это исчерпаемый ресурс.

Ситуация № 2: «Прорыв трубы». Прорыв трубы не самая
приятная ситуация, которая может возникнуть дома. При прорыве
трубы может быть нанесен ущерб не только жилью хозяев, но и
соседям. Если во время прорыва в доме было включено
электричество, то может произойти «короткое замыкание», может
ударить током, так же не в пригодность может прийти мебель.

Ситуация № 3: «Затопили соседи». Просто представьте Вы
приходите домой, а кругом вода, стены и потолок  мокрые. Радости
такое событие не вызовет. Если Вас затопили соседи, то это
принесет не только материальные, но экономические убытки, так же
не следует исключать тот факт, что при включенном в доме
электричестве Вас может поразить током.

Ситуация № 4: «Питье воды из-под крана». Иногда мы можем
выпить воды из-под крана, не задумываясь о последствиях. В нашей
голове может промелькнуть мысль о том, что это просто вода и, что
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ничего не случится. Как известно, в не отфильтрованной воде могут
находиться различные бактерии, начиная от холерного вибриона и
заканчивая золотистым стафилококком. Известны случаи, когда при
употреблении воды из под крана люди заболевали холерой,
брюшным тифом, ботулизмом, анемией и другими болезнями.

Ситуация № 5: «Проверка и своевременная замена труб».
Если вовремя не заменить или не прочистить трубы,  то может
возникнуть «ситуация № 2» со всеми вытекающими последствиями.

Ситуация №6: «Осторожно, мокрый пол!».  Иногда
прогуливаясь по торговому центру или просто идя дома  в другую
комнату, мы можем пройтись по мокрому, только что помытому полу,
в такой ситуации нужно быть предельно осторожными и
внимательными, особенно, если у вас дома дети, ведь по
неосторожности существует немалая вероятность поскользнуться и
получить травму.

 Поскольку целью нашего анализа является моделирование
возможных ситуаций,  связанных с водой, которые могут произойти в
быту, хотелось бы сказать, что такое важное вещество, как вода,
которое мы используем в повседневной жизни, может приносить
немало проблем при ошибочной деятельности и человек
безопасного типа должен заранее замечать и предотвращать
возникновение подобных ситуаций.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Полянская О.Н.
Центр технического творчества и профессионального обучения,

г. Старый Оскол

Много внимания и сил уделяется современной школой вопросам
безопасности детей и далеко не на последнем месте стоит вопрос
обеспечения безопасности детей в Интернете, поскольку это пре-
красное место для обучения, для общения, для отдыха, для зна-
комств. Уже никто не станет отрицать, что интернет стал одним из
элементов социализации современных детей. Он стал настолько
привлекательным, что изменил традиционные формы активности
детей. Общение и игры и друзья все больше становятся виртуаль-
ными.

Учителя, психологи предупреждают о возможной зависимости
детей от интернета. Как избежать проблем? С какого возраста луч-
ше начать знакомство?

Согласно данным [3] уже в 2–3 года 42% детей выходят (с уча-
стием взрослых) в Интернет, то есть их знакомство с всемирной се-
тью начинается в период, когда активно идет речевое и сенсорное
развитие. Иными словами, почти половина детей впервые встреча-
ется с Интернетом одновременно с освоением речи. В этом возрас-
те перечень потребляемых ребенком ресурсов интернета ограничен.
Дошкольники выходят в интернет в первую очередь с целью про-
смотра мультфильмов и фильмов; также популярны прослушивание
аудиозаписей и онлайн-игры. Как правило, в дошкольном возрасте
родители не видят никаких последствий  в освоении Сети. Родители
рассчитывают на расширение кругозора ребенка через потребляе-
мую им в Сети информацию, пополнение его культурного капитала.
Вместе с возможностью для ребенка получить удовольствие от про-
смотра мультфильма в Интернете он становится неотъемлемой его
частью вместе с его опасностями. И родительское внимание, и кон-
троль становится проявлением  любви и заботы о безопасности!

Как сделать первые шаги ребенка в интернете безопасными? Как
оградить наших детей от пошлости, насилия, рекламы и непристой-
ных сцен  в интернете?  Многие родители уже отчаялись найти спо-
соб защитить своих детей, кидаются из крайности в крайность. Пы-
таются либо совсем запретить общение с интернетом, либо пускают
все на «самотек», принимая все риски как неизбежные. Изучив про-
блему, хочу предложить ряд советов, пропагандируемые разными
источниками. Хотелось бы отметить, что это советы в первую оче-
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редь для родителей самых маленьких детей, которым только пред-
стоит знакомство с виртуальной реальностью.

Первое это сами изучите тему безопасной работы в интерне. За-
щитите свой компьютер всеми возможными способами. Регулярно
повышайте уровень своей компьютерной грамотности, чтобы знать,
как обеспечить безопасность детей: используйте информацию заре-
комендованных сайтов.

Применяйте Брандмауэр – это специальная программа или уст-
ройство, которое позволяет блокировать попытки хакеров, вирусов и
червей получить доступ к вашему компьютеру через Интернет. По-
мимо брандмауэра используйте антивирусную программу. Загрузите
утилиту для удаления вредоносных программ - данное средство для
удаления вредоносных программ позволяет проверять компьютеры.
Применяйте  такую встроенную функцию современных операцион-
ных систем как «Родительский контроль».

После включения родительского контроля настройте все пара-
метры:

- Ограничение по времени. Благодаря данной функции можно
ограничить то время, в течении которого дети смогут войти в систе-
му. Это не позволит входить детям в систему в определенное время,
а если вход уже осуществлен, то выход будет произведен автомати-
чески.

- Ограничение на игры. С этой функцией Вы сможете, вести кон-
троль за доступом к играм, выбрать возрастную оценку, типы содер-
жимого, которые подлежат блокировке, и ставить запрет либо раз-
решение на доступ к тем или иным играм, которые не имеют оценку.
Есть и пункт “Нет”, который  запретит все игры (думаю это уж слиш-
ком жестоко).

- В запрещение и разрешение игр. Всё так же просто: выберите
«разрешить», «запретить» или «определить доступ» к той или дру-
гой игре.

- Ограничение на доступ отдельных программ. Здесь Вы можете
свободно запретить использование отдельных программ.

- Ограничение на использование Интернетом. Вы сможете огра-
ничить: круг веб-узлов, которые доступны для детей, дабы они могли
посещать, лишь те веб-узлы, которые соответствуют их возрасту,
поставить разрешение или запрет на загрузку и установку файлов,
определить, что за содержимое (фильтры должны блокировать или
же пропустить). Можно поставить запрет или разрешение на доступ
к определенным веб-узлам.

- Установите специальный детский браузер.
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Помимо данных правил не забудьте:
1. Научить детей не загружать файлы, программы или музыку

без вашего разрешения;
2. Научите ребенка никогда не выдавать в Интернет информа-

цию о себе и своей семье;
3. Научите детей не верить  заманчивым предложениям и по-

даркам;
4. Не старайтесь действовать запретами, они еще больше будут

притягивать внимание, лучше проведите время вместе с детьми.
Помните о том, что дети растут, и их интересы постоянно меня-

ются. С определенного момента ребенок начинает обретать незави-
симость, и мы уже не сможем защитить его, повлиять на его поведе-
ние. Работает только то, что Вы вложили в него до этого.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СКЛОННОСТИ СТУДЕНТОВ К
АСОЦИАЛЬНОМУ  ПОВЕДЕНИЮ

Прошкин Д.А., Цыглакова Е.А.
Балашовский институт Саратовского государственного

 университета им. Н.Г. Чернышевского, г. Балашов

Проблема асоциального поведения сегодня является достаточно
актуальной, поскольку все больше приобретает массовый характер.
Целью нашего исследования является выявление уровня склонности
студентов к асоциальному поведению, для этого нами была использо-
вана методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведе-
нию» А.Н. Орел. В исследовании принимали участие 30 студентов (15
юношей и 15 девушек) 1 курса профиля «Безопасность жизнедеятель-
ности».
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Нами были получены следующие результаты:
Среди респондентов 80%, как юношей, так и девушек имеют низкий

уровень по шкале установки на социально желательные ответы, что
говорит о том, что они не склонны скрывать свои собственные нормы и
ценности, корректировать свои ответы в направлении социальной же-
лательности. Показатели 10% опрошенных студентов говорят о жела-
нии испытуемого демонстрировать строгое следование всем социаль-
ным нормам. Остальные 10% участников демонстрируют полное со-
блюдение даже малозначительных социальных норм и умышленном
стремлении показать себя в лучшем свете, а также о высокой насторо-
женности по отношению к ситуации обследования.

По шкале склонности к преодолению норм и правил, мы выявили,
что результаты 70% юношей и 90% девушек свидетельствуют о кон-
формных установках испытуемых, склонности следовать стереотипам
и общепринятым нормам поведения. Соответственно результаты 30%
юношей и 10% девушек свидетельствуют о выраженности нонконфор-
мистских установках испытуемых, об их склонности противопоставлять
собственные нормы и ценности групповым, о тенденции искать трудно-
сти, которые можно было бы преодолеть.

У 50% юношей наблюдается хороший социальный контроль пове-
денческих реакций. Результаты 40%  по шкале склонности к аддиктив-
ному поведению, свидетельствуют о предрасположенности испытуе-
мых к уходу от реальности посредством изменения своего психического
состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу ре-
шения личностных проблем. Показатели оставшихся 10% молодых
людей говорят о наличии выраженной психологической потребности в
аддиктивных состояниях, иными словами у них ярко выраженная
склонность к аддиктивному поведению.

Исследование показало, что 90% анкетируемых девушек не имеют
склонности к аддиктивному поведению, кроме того, у них выражен дос-
таточно хороший социальных контроль поведенческих реакций. Ос-
тавшиеся 10% демонстрируют склонность к уходу от реальности, с по-
мощью изменения своего психического состояния, то есть употребле-
ния наркотических и психотропных веществ, курения и спиртных напит-
ков. Кроме того, ответы этих девушек ориентированы на чувственную
сторону жизни.

У 80% юношей отмечается отсутствие готовности к реализации са-
моразрушающего поведения и отсутствии склонности к реализации
комплексов вины в поведенческих реакциях. А вот показатели 20% оп-
рашиваемых свидетельствуют о низкой ценности своей жизни, склон-
ности к риску и потребности в острых ощущениях.
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Показатели 90% студенток первого курса свидетельствуют об отсут-
ствии готовности к реализации саморазрушающего поведения и отсут-
ствии склонности к реализации комплексов вины в поведенческих реак-
циях. Однако остальные 10% девушек совсем не ценят свою жизнь и
склонны к самоповреждениям. У них прослеживается склонность к рис-
ку и острых ощущениях.

Показатели 70% анкетируемых юношей свидетельствуют наличии у
них невыраженности агрессивных тенденций, об отказе от насилия как
средства решения проблем. Наличие агрессивной предрасположенно-
сти и агрессивной направленности личности во взаимоотношениях с
другими людьми отмечается у 20% юношей. Остальные 10% опрошен-
ных склонны решать проблемы только с помощью насилия, использо-
вать унижение партнёра по общению как средство стабилизации само-
оценки.

Большинство девушек, 80% - не имеют склонности к агрессии и на-
силию, и вообще считают, что насилие неприемлемо как средство ре-
шения проблем. Низкие показатели по данной шкале, свидетельствуют
о высоком уровне контроля поведенческих реакций. Однако 20% деву-
шек все же имеют склонность к агрессии. Они вполне допускают реше-
ние проблемы посредством насилия и унижения своего собеседника
ради стабилизации своей самооценки. Показатели данной группы сви-
детельствуют об агрессивной направленности личности по отношению
к другим людям.

По шкале волевого контроля эмоциональных реакций видно, что
60% юношей и 90% девушек владеют жестким самоконтролем эмоцио-
нальных поведенческих реакций и чувственных влечений. Результаты
40% опрашиваемых юношей и 10% девушек говорят о слабости воле-
вого контроля эмоциональной сферы, о неспособности контролировать
свои поведенческие реакции, также это говорит о несформированности
волевого контроля своих потребностей и чувственных влечений.

К делинквентному поведению менее всего склонны 80% юношей
первого курса, что свидетельствует о высоком уровне социального кон-
троля и лишь 20% результатов говорят о наличии делинквентных тен-
денций у испытуемого и о низком уровне социального контроля.

Исследование показывает, что девушки менее подвержены склон-
ности к делинквентному поведению, поскольку абсолютно все девушки
имеют низкий уровень склонности к отклоняющемуся поведению. Сле-
довательно, данный факт может свидетельствовать о высоком уровне
социального контроля.

Таким образом, можно сделать вывод, что и юноши и девушки были
склонны давать максимально честные ответы, они не были намеренны
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показать себя с лучше стороны, а отвечали так, как действительно счи-
тали верным для себя. Это дало нам основания считать полученные
результаты достоверными. Девушки своими результатами показали, в
отличие от юношей более организованы и сдержанны по жизни. Для
них вполне допустимо следовать общепринятым нормам поведения и
лишь в редких случаях они могут противопоставить свою точку зрения и
свои правила общепринятым нормам. Юноши, в отличие от девушек,
намного чаще способны нарушать спокойствие и искать приключения в
тех случаях, когда их можно было бы избежать.

Девушки немного больше чем юноши ценят свою жизнь и менее
подвержены желанию рисковать, они обладают высокой степенью кон-
троля своих желаний и поведенческих реакции. Юноши более подвер-
жены склонности к зависимости различного рода и демонстрируют вы-
сокую потребность в аддиктивных состояниях. В равной степени юноши
и девушки считают, что насилие неприемлемо как средство для реше-
ния личностных проблем, но определённая часть студентов всё-таки
склонна решать проблемы посредством насилия и агрессии к окру-
жающим.

Из всего этого можно сказать, что девушки ведут более безопасный
образ жизни и демонстрируют жёсткий контроль любых поведенческих
реакций. Они представляют наименьшую опасность для общества, чем
парни. Для них, спокойная размеренная и распланированная жизнь
выходит на первый план и для достижения результатов они чаще сле-
дуют общепринятым нормам, чтобы не попадать в неприятные ситуа-
ции. Из-за того, что юноши более, чем девушки склонны к отклоняюще-
муся поведению, они чаще оказываются в опасных ситуациях и чаще
бывают социально дезадаптированны.

E-mail: elenarasp@yandex.ru

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ «ЧЕЛОВЕК - ЛЕС» В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Прыткова А.Д., Павлова А.Н.
Уральский государственный педагогический университет,

г. Екатеринбург, Россия

Многие люди в повседневной жизни сталкиваются с проблемами
здорового образа жизни. Здоровый образ жизни, так активно пропа-
гандируемый на уроках ОБЖ,  требует от нас активного отдыха, от-
дыха на свежем воздухе и природе. Для большинства людей наибо-
лее распространенным и доступным  видом отдыха такого рода яв-
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ляется отдых в лесу. Это и семейные пикники, и походы с друзьями,
спортивные сборы и школьные туристические слеты. При этом нуж-
но учесть, что по данным государственного учета лесного фонда -
лесопокрытая площадь нашей страны составляет 763,5 млн. га (22
% лесных площадей мира) [7]. А это значит, что взаимодействие
«человек – лес» возможно не только в случаях желания выбраться
на природу, но и в ситуации непосредственного проживания вблизи
леса, а также исходя из особенностей и  специфики определенных
профессий. Таким образом, не стоит забывать и о безопасном обра-
зе жизни. «Безопасный образ жизни» - это сформированное пред-
ставление (образ) о вошедших в повседневную практику нормах и
правилах безопасного поведения человека, а также методах и сред-
ствах их воплощения в жизнь [5]. Для того чтобы сформировать дан-
ные нормы и правила, нам необходимо, в первую очередь, опреде-
лить те группы опасностей и ситуации, которые могут застать чело-
века в лесу.

Итак, для того чтобы полностью разобраться в поставленной на-
ми проблеме, следует привести несколько определений.

Опасная ситуация — это неблагоприятная обстановка, в которой
есть факторы различного происхождения, угрожающие здоровью,
жизни человека, его имуществу и окру его среде [2].

Лес — это природная система Земли, в растительных сообщест-
вах которой главная роль принадлежит древесным растениям [1].

С одной стороны, лес - это чистое и спокойное место, где каждый
человек хотел бы проводить свое свободное время там, дыша чис-
тым и свежим воздухом, а с другой,  лес - это глухое, полное различ-
ных опасностей место.

Попробуем представить опасные ситуации, которые могут воз-
никнуть с человеком в лесу:

1. Опасные ситуации «Человек - природа». Потеряв ориен-
тир на местности, человек может поддаться панике и заблудиться.
Согласно справке Комлесхоза, в 2015 году только в Подмосковных
лесах поисково-спасательные отряды вывели 538 заблудивших-
ся,137 заблудившихся вышли самостоятельно, следуя инструкциям
и подсказкам спасателей,15 человек были обнаружены в лесах
мёртвыми [9]. Человек, который оказался в лесу может замерзнуть
из-за того, что он не умеет и не хочет делать себе ночлег. А эта са-
мая большая ошибка, лучше потратить свое время на сооружение
ночлега, чем уснуть и не проснуться больше. Ярким примером мож-
но привести то, что 28 ноября московские студенты Игорь Грудцинов
и его друг Костя Солдатов ушли от небольшого городка Каргат в лес.
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И за неумением правильно организовать свой ночлег, один из сту-
дентов замерз в лесу [6].

2. Опасные ситуации «Человек - растения». Человек, не
зная какие ягоды и грибы ядовитые, а какие съедобные, может ими
отравиться. Вот поэтому нужно с глубокой серьезностью относиться
к этому вопросу.

3. Опасные ситуации «Человек - животные». Люди в лесу
могут встретить диких животных, и не всегда эта встреча может за-
кончиться благополучно. Стоит всегда помнить, что дикие животные
безобидны лишь на экране телевизора. При встрече с некоторыми
из них нужно быть предельно осторожными, аккуратными и бди-
тельными, а то эта встреча закончиться может весьма печально.
Встречи медведей с людьми в ХМАО порой заканчиваются плачев-
но. Так, в июле 2014 года в Кондинском районе хищник убил одного
человека и серьезно ранил еще двух, когда они  находились в лесу.
А в 2012  году в лесу,  вблизи села Скрипуново Ханты-Мансийского
района, медведь также лишил человека жизни [8].

4. Опасные ситуации «Человек - насекомые». Укусы насе-
комых, очень часто случаемые в лесу. Поэтому, если человек идет
целенаправленно в лес, то ему нужно запастись специальными
спреями или кремами. Люди в год, в несколько раз чаще умирают от
укусов насекомых, чем от диких животных вместе взятых.

5. Опасные ситуации «Человек - человек». Чрезвычайно
важно рассмотреть такую ситуацию, когда человек проводит свое
свободное время в лесу, и тем самым может стать заложником кап-
кана. Так, обращает на себя внимание тот факт, что в Челябинской
области, Иван Генералов и Сергей Хрычев пошли на Барановые
горы и неосмотрительно наступил в лужу, а в ней стоял медвежий
капкан, к счастью, всё обошлось и они смогли выбраться, но не все-
гда, же бывает такой исход [4].

Следует также отметить и то, что в лесу возможны ситуации свя-
занные с охотниками, которые могут подстрелить не только животно-
го, но и простого отдыхающего в лесу человека. Так в лесу возле
города Дятьково Брянской области охотник убил грибника, приняв
его за кабана [3].

Итак, мы рассмотрели опасные ситуации, в которые человек мо-
жет попасть, находясь в лесу. Но чтобы они сократились или были
не так опасны для человека нужно иметь определенные знания и
уметь ими пользоваться, а именно такие знания можно приобрести,
изучая курс безопасности жизнедеятельности, где человек сможет
как на теории, так и на практике применять свои знания.
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В заключении, хотелось бы остановиться на том, что мы четко
должны понимать, что нас окружает, и что нам нужно делать при
определенных ситуациях. Мы должны в себе развивать личность
безопасного типа, чтобы у нас как можно меньше происходили воз-
можные опасные ситуации. И мы смогли бы их предотвратить!
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА
ДОРОГЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Пьянкова А. В., Костюк А.В.
Уральский государственный педагогический университет,

г. Екатеринбург

Проблема безопасного поведения на дороге является актуальной,
так как сохранение здоровья ребенка, полноценное развитие его лич-
ности – главная задача общества, достижение которой невозможно без
сформированных у детей навыков безопасного поведения в отношении
своей жизни и здоровья. Безопасность является основной потребно-
стью любого человека и представляет собой защиту жизненно важных
интересов личности от различных внешних и внутренних угроз и взаи-
модействие с обществом [1,с.15].   В свою очередь,  под безопасным
поведением (БП) понимают поведение, обеспечивающее безопасность
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существования и развития личности, не наносящее вред другим людям
[3,с.27].

Формированием навыков безопасного поведения занимались А. В.
Гостюхин, Н. Г. Занько и др. Они считают, что важно систематически
формировать безопасное поведение у детей с самого раннего возрас-
та,  необходимо подготовить их к различным жизненным ситуациям и
научить в них рационально действовать. Цель – осознанное понимание
ребенком  взаимосвязи поведения, образа жизни и здоровья человека.
Ребенок должен сам стремиться к сохранению своего здоровья и реа-
лизации безопасности поведения [2,с.16]. Для достижения этого ему
нужен положительный пример со стороны значимых взрослых (родите-
лей и учителя).

Безопасное поведение младшего школьника обязательно должно
включать следующие компоненты: ценности и мотивы, знания, умения
и навыки безопасного поведения, способность оценивать себя и свои
действия.

Особенно важно воспитание безопасного поведения у детей с на-
рушениями речи, под которыми понимают особую категорию детей с
отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нару-
шен интеллект, но есть значительные речевые недостатки, влияющие
на становление психики. Часто у таких детей кроме речевых нарушений
наблюдается неустойчивость внимания и памяти, снижен уровень по-
нимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функ-
ции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, низ-
кая умственная работоспособность, все это приводит  к трудностям
усвоения новых знаний и воспитания необходимых навыков.

Формирование безопасного поведения у детей с одной стороны
подчинено общим закономерностям развития навыков, а с другой сто-
роны, должно опираться на особенности детской психики, физиологи-
ческих возможностей и жизненного опыта ребенка. Наиболее успешно
поведение развивается и проявляется в ведущем виде деятельности, у
младших школьников – учебной. Главным примером для них становит-
ся учитель, являющийся источником знаний и эталонов правильного
поведения, в том числе безопасного.

Для успешного обучения детей с речевыми нарушениями обяза-
тельно формирование у них навыков безопасного поведения и приме-
нение этих навыков в жизни. При этом у детей нужно формировать мо-
тивацию БП и его  основные компоненты систематически, что позволя-
ет школьникам наблюдать образец, затем начать имитировать дейст-
вия безопасного поведения и наконец, идентифицировать модель этого
поведения, т.е. полностью усвоить [4,с.19].
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Для установления уровня сформированности безопасного пове-
дения у младших школьников с нарушениями речи был проведен
опрос 12 учащихся 1 класса ГОУ СО «СКШИ № 56» для детей с тя-
желыми нарушениями речи г. Екатеринбурга. Обследовались знания
учащихся правил дорожного движения и соблюдение школьниками
их в собственной жизни.

Школьникам предлагалось ответить на следующие вопросы:
1. На какой цвет светофора надо переходить улицу?
2. Можно ли переходить дорогу на красный сигнал светофора?
3. Что обозначает желтый сигнал светофора?
4. Как называется часть улицы, по которой ходят люди?
5. Как называется часть улицы, по которой ездят машины?
6. Если светофор отсутствует, то где можно переходить дорогу?
7. Можно ли играть рядом с дорогой? Почему?
8. Что нужно сделать, прежде чем перейти дорогу?
9. Где можно играть детям на улице?
10. Как правильно обходить трамвай?
11. Как правильно обходить автобус и троллейбус?
12. Всегда ли ты соблюдаешь правила дорожного движения? Если

нет, то почему?
13. Всегда ли соблюдают правила дорожного движения твои близ-

кие (родители, друзья)?
Анализ полученных результатов показал, что учащиеся 1 класса

владеют недостаточным уровнем знаний о правилах дорожного движе-
ния. 60 % детей не знают, как правильно обходить трамвай и автобус,
затрудняются в объяснении некоторых понятий, путают «лево» и «пра-
во». 80 % школьников владеют знаниями ПДД, но затрудняются в при-
менении их в жизни, нарушают или не всегда соблюдают. У 70 %
школьников – близкое окружение (родственники, друзья) нарушают
ПДД, вследствие чего школьники поступают таким же образом.

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что уровень
безопасного поведения младших школьников на дороге средний. Уча-
щиеся имеют базовые знания о правилах дорожного движения, но не
осознают их значимости и необходимости применения в жизни.

Причинами этого являются:
1) Недостаточный уровень речевого развития (ограниченность сло-

варного запаса ведет к трудностям понимания инструкций, медленному
усвоению понятий и осознанию полученных знаний, также страдает
регулирующая функция речи);
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2) Недостаточная сформированность высших психических функций
(неустойчивость внимания, памяти ведет к трудностям анализа ситуа-
ции и выбора правильных действий);

3) Наличие негативных примеров поведения;
4) Недостаточное количество положительных примеров и отсутст-

вие опыта действия в подобных ситуациях (отсутствие навыка приме-
нения полученных знаний на практике).

На основе анализа уровня безопасного поведения на дороге и его
проявления у младших школьников, работа по его формированию у
учащихся с нарушениями речи должна включать:

- информирование школьников об ответственности за безопасное
поведение в социальном и личностном плане;

- устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безо-
пасного поведения на улицах и дорогах;

- психические процессы младших школьников с нарушениями речи
(восприятия, внимания, мышления, памяти, речи);

- обсуждение различных моделей поведения и их последствий, вос-
питание способности самостоятельно их анализировать и оценивать;

- вовлечение родителей в деятельность по сохранению и улучше-
нию здоровья учащихся и по формированию у них безопасного поведе-
ния;

- мониторинг и разработка критериев оценки эффективности рабо-
ты по формирования БП у младших школьников.

Таким образом, безопасное поведение – это результат не только
усвоенных знаний и навыков, но и воспитание индивидуальных качеств,
обеспечивающих человеку безопасную жизнедеятельность, и форми-
рование личности в целом. Особенно важно их систематическое фор-
мирование у детей с нарушениями речи.
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СОСТОЯНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОСИБИРСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Рудов Ю.Н., Завьялова Я.Л.
Новосибирский государственный педагогический университет

В настоящее время происходят пожары в общественных местах
с массовым пребыванием людей. По данным МЧС, за последние
пять лет число пожаров на объектах с массовым пребыванием лю-
дей сократилось на 39%. В течение первого полугодия 2014 года
было зарегистрировано 117 пожаров, что на 17 возгораний меньше
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года [8]. Новосибир-
ский государственный педагогический университет относится к та-
ким объектам. Здесь получают образование более пятнадцати ты-
сяч студентов разных специальностей и более тысячи преподавате-
лей и сотрудников. Государство должно полностью обеспечивать
безопасность обучающихся и сотрудников образовательных учреж-
дений во время учебной и трудовой деятельности путем повышения
безопасности их жизнедеятельности. Пожары наносят громадный
материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью
людей. Для того чтобы свести к минимуму такие случаи, необходимо
регулярно проводить беседы со студентами на тему пожарной безо-
пасности, инструктажи с сотрудниками университета на рабочих
местах, учить правильным действиям во время пожаров [3].

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что безо-
пасности образовательных учреждений в последнее время уделяет-
ся огромное внимание. Для меня, как студента, обучающегося по
профилю «Безопасность жизнедеятельности» направления подго-
товки «Педагогическое образование», очень важно оценить грамот-
ность наших студентов в области пожарной безопасности, сопоста-
вить состояние пожарной безопасности НГПУ с противопожарными
нормами.

Обеспечение пожарной безопасности в НГПУ достигается уста-
новлением жесткого противопожарного режима и обучением обслу-
живающего персонала и студентов мерам пожарной безопасности и
действиям во время пожара. Территория нашего университета пол-
ностью освобождается от горючих отходов, мусора, что исключает
возможность их воспламенения. Состояние дорог, проездов, подъ-
ездов и проходов постоянно контролирует технический персонал, а
также следит за тем, чтобы они ничем не загромождались, а в зим-
нее время регулярно очищает их от снега и льда, что соответствует
правилам пожарной безопасности 01-03 п.21 [5]. В университете
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создана служба безопасности, в состав которой входят администра-
торы отдела ГО и ЧС. Одной из задач отдела является обход прила-
гаемой территории, осмотр и закрытие аудиторий после окончания
учебных занятий и других мероприятий в учебном учреждении.

Особое внимание уделяется содержанию путей эвакуации. В ка-
ждом учебном корпусе НГПУ имеется не менее двух эвакуационных
выходов: если один из них заблокирован огнем, то для эвакуации и
спасения учащихся используется другой. Важно знать, что для эва-
куации студенты и сотрудники должны использовать ближайший для
себя эвакуационный выход, не отрезанный огнем. Все запасные вы-
ходы обозначены надписью: «Запасный выход». Все двери эвакуа-
ционных выходов свободно открываются в сторону выхода из по-
мещения. Таким образом, состояние путей эвакуации в НГПУ соот-
ветствует требованиям к путям эвакуации ГОСТ Р 12.2.143-2009 [9].

На каждом этаже НГПУ размещены планы эвакуации, которые
разработаны на белом ватмане с нанесением направления эвакуа-
ции людей из каждой аудитории, находящихся на этаже, к эвакуаци-
онным выходам, а также обозначены места расположения первич-
ных средств пожаротушения, пожарных кранов и телефон пожарной
службы, по которому необходимо позвонить в случае возникновения
пожара, сообщив адрес объекта, место возникновения пожара и
свою фамилию, как этого требует правила противопожарного режи-
ма, как этого требует СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений» [6]. Руководитель университета обеспечивает
наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при
пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практиче-
ских тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объек-
те. В университете установлена пожарная сигнализация, которая
проверяется сотрудниками противопожарной службы.

Одним из первичных средств пожаротушения в университете яв-
ляются огнетушители, которые расположены вблизи мест наиболее
вероятного возникновения пожара. Над каждым кабинетом, который
оснащен огнетушителем, установлен соответствующий знак. Все
огнетушители защищены от попадания прямых солнечных лучей,
тепловых потоков, механических воздействий и каких – либо других
неблагоприятных факторов. Каждый студент и сотрудник должен
уметь правильно приводить огнетушитель в действие, а именно со-
рвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на пламя, нажать
рычаг [7].

В соответствие с основными профессиональными образователь-
ными программами, реализуемыми в НГПУ, в учебные планы вклю-
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чена дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», в содержание
которой включены и вопросы пожарной безопасности образователь-
ного учреждения [1].  Эти вопросы актуальны для студентов как в
плане обеспечения их личной безопасности, так и для их будущей
профессиональной деятельности в качестве педагогов. В библиоте-
ке НГПУ имеется достаточное количество современной учебной ли-
тературы по данному аспекту безопасности жизнедеятельности [2,4].

Для изучения осведомленности студентов НГПУ о правилах по-
жарной безопасности нами был разработан соответствующий оп-
росник, и в настоящее время проводится опрос студентов различных
направлений подготовки и профилей по выявлению уровня знаний
по пожарной безопасности. По предварительным результатам мож-
но заключить, что студенты знают основные правила и требования
противопожарного режима, но для полного положительного резуль-
тата необходимо уделить большее внимание обучению студентов
пожарной безопасности.

На основе проведенного исследования пожарного состояния
НГПУ можно сделать вывод о том, что все требования противопо-
жарного режима соблюдаются, регулярно проводятся тренировоч-
ные эвакуации людей при пожаре, сотрудники и технический персо-
нал проходят пожарный инструктаж, разрабатываются наглядные
пособия по правилам пожарной безопасности, сотрудники службы
безопасности следят за пожарным состоянием университета. Изуче-
ние студентами младших курсов дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности» способствует повышению уровня знаний по пожар-
ной безопасности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ В
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Семенова Ю.Н., Костюк А.В.
Уральский Государственный Педагогический Университет

г. Екатеринбург

Важным событием для каждого ребенка является новогодние
праздники. Новый год – это самый весёлый и долгожданный празд-
ник. Но Новый год – это не только яркий и красочный праздник, но и
мероприятие повышенной опасности. Давно замечено, что самое
большое количество пожаров происходит именно в период новогод-
них каникул. Актуальность этой темы подкрепляется также тем, что у
детей дошкольного возраста отсутствует защитная психологическая
реакция на окружающую обстановку. Желание открывать что-то но-
вое, непосредственность часто ставят их перед реальными опасно-
стями. Это усугубляется еще и тем, что у детей с ОНР наблюдается
выраженное специфическое отставание познавательной активности,
которое складывается под влиянием речевого дефекта [3].

Формирование основ безопасности и жизнедеятельности детей в
условиях дошкольного образовательного учреждения является ак-
туальной и значимой проблемой, что обусловлено объективной не-
обходимостью информирования детей о правилах безопасного по-
ведения, приобретения ими опыта безопасного поведения в быту. В
дошкольном возрасте это выступает проблемой, вследствие малого
жизненного опыта. Дети дошкольного возраста оказываются совер-
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шенно неподготовленными к ответственности за собственную и чу-
жую жизнь. Можно научить ребенка правильно отвечать на вопросы
по безопасному поведению, как правильно действовать в опреде-
ленной ситуации, но маленький ребенок не обладает способностью
распознавать тип опасной ситуации и моментально действовать в
ней. Отработать с детьми все возможные ситуации, в которые они
могут попасть, невозможно. Поэтому очень важно сформировать у
ребенка понятия «опасность – безопасность», позволяющие ему
самостоятельно определять статус ситуации в разных областях
жизни и действовать в ней, в данном случае сформировать пред-
ставления о безопасном поведении на новогодних праздниках.

Работа по формированию представлений о безопасном поведении
в новогодние праздники  у детей началась по двум направлениям: 1-
работа с детьми; 2 – работа с родителями. Чтобы лучше узнать уровень
знаний, умений детей нами была проведена диагностика на базе до-
школьного образовательного учреждения МБДОУ компенсирующего
вида № 244 г. Екатеринбурга. В обследовании приняли участие 5 детей
с общим недоразвитием речи II и III уровней и псевдобульбарной диз-
артрией в возрасте 6 лет. В ходе бесед, игр различного характера, рас-
сматривания соответствующих иллюстраций выяснили, что познания
безопасности у детей на среднем уровне.

Несмотря на это, образовательная программа детского сада осуще-
ствляет следующие направления работы по реализации данной зада-
чи:  о правилах поведения в экстремальных ситуациях,  типичных для
того или иного времени года (гроза, гололед, наводнение); обучение
навыкам оказания элементарной помощи при царапинах и ушибах; со-
общение некоторых знаний по общению с незнакомыми людьми. Од-
ним из главных данных направлений является – формирование пред-
ставлений о правилах обращения с огнем и электроприборами. Необ-
ходимо отметить, что эти задачи находятся в разных разделах; пред-
ставленные формулировки не отражают всех компонентов безопасного
поведения ребенка, разработанное содержание предлагается только в
старшем дошкольном возрасте.

Главная цель формирования представлений о безопасном поведе-
нии в новогодние праздники  у дошкольников с общим недоразвитием
речи – создание у дошколят основ пожарной безопасности, в том числе
пожаробезопасного поведения. Формирование опыта пожаробезопас-
ного поведения детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи возможно при соблюдении следующих педагогических условий:

- отборе доступного детям содержания знаний и умений безопасно-
го поведения в быту и установлении последовательности его освоения;
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- применении поэтапной методики, обеспечивающей единство фор-
мирования знаний и умений как основы опыта безопасного поведения в
быту, при активной позиции ребенка;

- осознании педагогами и родителями необходимости целенаправ-
ленной деятельности в данном направлении и её осуществлении в тес-
ном сотрудничестве [1].

Поэтому главная цель работы с родителями – объяснить необходи-
мость занятий с детьми по пожарной безопасности дома, а также да-
вать родителям рекомендации для корректировки поведения детей в
экстремальных ситуациях.

Работа с родителями осуществлялась в форме беседы, в ходе ко-
торой были подняты такие темы, как знакомство с опасными для здоро-
вья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче в период ново-
годних каникул и способами поведения в них. Также мы  проинформи-
ровали родителей о необходимости создания безопасных условий пре-
бывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарст-
ва, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в по-
рядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в ком-
нате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о
том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать
на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимо-
сти - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необ-
ходимости звонить по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и
«03» и т. д.).

За время обучения детей основам безопасности в Новый Год и но-
вогодние каникулы была проведена беседа «Что может испортить но-
вогодний праздник?». Дети дали правильные ответы: не погашенные
свечи, не выключенные гирлянды. Также детям  объяснили, что суще-
ствуют предметы, которыми им  категорически запрещено пользовать-
ся (спички, бенгальские огни, петарды).  В ходе специальных игр мы
обучали детей пользоваться телефоном в экстремальных ситуациях:
пожар, при получении травмы [1].

В заключении следует подчеркнуть, что только целенаправленная
работа по обучению, воспитанию и привитию навыков культуры пове-
дения безопасности с огнем является наилучшим способом снижения
количества пожаров и уменьшения их последствий, в частности в ново-
годние праздники.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что формирование
готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях террористическо-
го является важной социально-педагогической проблемой, решение
которой открывает новые возможности противодействия опасным
условиям жизнедеятельности, обеспечивает снижение риска попа-
дания в них, повышение уровня культуры личной и общественной
безопасности.

В целом, процесс формирование знаний у студентов по профи-
лактике терроризма заключается в выработке готовности к действи-
ям в чрезвычайных ситуациях террористического характера, поэто-
му подготовка студентов к действиям в ситуациях, обусловленных
террористическими актами, является сегодня одним из приоритет-
ных направлений в общей системе обеспечения безопасности жиз-
недеятельности.

Активные методы обучения могут достаточно успешно использо-
ваться в процессе формирования знаний у студентов в данной об-
ласти. Следует отметить, что ситуационные задачи относятся к
творческо-воспроизводящим формам медов активного обучения,
поскольку их решение направлено не только на формирование уме-
ний и навыков, но и на развитие творческого мышления. Ситуацион-
ные задачи и задания исследовательско-поискового типа на сего-
дняшний день представляют собой наиболее распространенные
способы реализации проблемного подхода в обучении.

Решение ситуационной задачи всегда связано с поиском выхода
из ситуации. Описание ситуации включает изложение условий дея-
тельности и желаемого результата, решение задачи заключается в
определении способа деятельности [3].

Основная цель решения ситуационных задач состоит в приобре-
тении будущим педагогом опыта принятия решений при внезапно
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возникшей критической ситуации, или если она неотвратима в бли-
жайшее время [5].

 Использование метода решения ситуационных задач в процессе
формирования готовности учащихся к обеспечению безопасности
жизнедеятельности позволяет им достаточно успешно решать сле-
дующие задачи [2]:

- овладевать навыками и приемами всестороннего анализа си-
туаций;

-  оперативно принимать решения – «здесь и сейчас»;
-  отрабатывать умения востребовать дополнительную информа-

цию, необходимую для уточнения исходной ситуации;
- приобретать навыки применения теоретических знаний для

анализа практических проблем;
- развивать умение самостоятельности принятия решений на ос-

нове группового анализа ситуации;
- овладевать практическим опытом извлечения пользы из своих и

чужих ошибок, опираясь на данные обратной связи и др.
Таким образом, учебный процесс с использованием активных

методов обучения, дающий положительные результаты, в том чис-
ле, и по формированию знаний по профилактике терроризма, дол-
жен опираться не только на совокупность общедидактических прин-
ципов обучения, но и включать, как считает  А.А. Балаев [1], свои
специфические принципы:

1. Принцип равновесия между содержанием и методом обучения
с учетом подготовленности учащихся и темой занятия.

2. Принцип моделирования, отражающий цели и задачи, средст-
ва и методы обучения, процедура и режим занятий. В нем формули-
руются вопросы и задания, которые решают учащиеся в ходе обуче-
ния.

3. Принцип входного контроля, предусматривающий подготовку
учебного процесса согласно реальному уровню подготовленности
учащихся, направленный на выявление их интересов и установле-
ние наличия или потребности в повышении знаний.

4. Принцип соответствия содержания и методов целям обучения.
Чтобы достичь учебной цели преподавателю необходимо выбирать
такие виды учебной деятельности учащихся, которые наиболее под-
ходят для изучения конкретной темы или решения задачи. В одних
случаях бывает достаточно диалога и  обсуждения проблемы. В дру-
гих ситуациях следует использовать дополнительные источники ин-
формации, например, журналы, газеты и т.п. Необходимо также ис-
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пользовать информацию из смежных областей знаний, прибегать к
консультации специалистов.

5. Принцип проблемности. В этом случае требуется такая органи-
зация занятия, в ходе которого учащиеся могут узнать что-то новое,
приобрести знания и навыки посредством преодоления трудностей,
препятствий, создаваемых постановкой проблем.

Как считает А.М. Матюшкин, именно проблемное построение за-
нятия, с использованием активных методов обучения гарантирует
достижение учебной цели Важная характеристика основного меха-
низма поиска и обнаружения неизвестного в проблемной ситуации
заключается в том, что процесс поиска не составляют лишь законо-
мерности логических преобразований. В этом процессе имеют место
и проявляются также механизмы интуитивного мышления человека
[6].

Во время занятия ставятся вопросы, требующие поиска, что ак-
тивизирует мыслительную деятельность студентов, а это, в свою
очередь, является важным условием эффективности обучения. Рас-
сматривая вопросы проблемного обучения М.И. Махмутов [4] делает
акцент на то, что активность при обучении достигается в только том
случае, если учащийся анализирует фактический материал и опери-
рует им так, чтобы самому получить из него информацию.

Таким образом, в результате применения в обучении ситуацион-
ных задач студенты должны овладеть знаниями и умениями, необ-
ходимыми в повседневной жизни, позволяющими им предвидеть
опасные и чрезвычайные ситуации, в том числе и террористического
характера и, в случае их наступления, правильно действовать.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ В
ШКОЛЕ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Спиридонова О. А., Костюк А. В.
Уральский государственный педагогический университет

 г. Екатеринбург

Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз [4, с. 3].

На сегодняшний день проблема безопасного поведения в школе
является актуальной. По данным исследований, каждый год в шко-
лах происходит около 20 тысяч несчастных случаев, чаще всего на
переменах и  уроках физкультуры. По данным ЦК профсоюзов ра-
ботников народного образования и науки 32% травм ученики полу-
чают на уроках физкультуры [6 с. 6 - 10].

Исследованием вопросов безопасности жизнедеятельности за-
нимались многие отечественные ученые: А. В. Гостюшин,  Н. Г.
Занько, К. Р. Малаян К.Р., Русак О.Н.,  С. И. Шубина и другие [3 с. 8 -
16; 5 с. 34 - 38].

Развитие представлений о безопасном поведении в опасных си-
туациях должно проходить на всех этапах жизни человека. Задача
педагогов и родителей, по мнению исследователей,  состоит в том,
чтобы подготовить ребенка  к встрече с различными сложными и
опасными ситуациями [1 с. 27 - 29].

Наибольшее внимание должно уделяться проблеме развития
представлений о безопасном поведении у детей, имеющих тяжелые
нарушения речи.

Под тяжелыми нарушениями речи в логопедии понимаются такие
формы речевой аномалии, при которых нарушено формирование
всех компонентов речи(звуковой, лексической, грамматической сто-
роны речи).  Тяжелые нарушения речи могут возникать при различ-
ных речевых патологиях,  и  иметь различный механизм речевого
дефекта [2, с. 22].

Характерно для тяжелых нарушений речи общее ее недоразви-
тие: (неполноценность звуковой, лексической, грамматической сто-
рон речи). Вследствие этого у большинства детей с тяжелыми на-
рушениями речи наблюдается ограниченность мышления, речевых



173

обобщений, трудности в чтении и письме. Все это затрудняет усвое-
ние новых знаний, несмотря на первичную сохранность умственного
развития [2, с.24 - 25].

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что у учащихся
с тяжелыми нарушениями речи третьего класса есть некоторые осо-
бенности представлений о безопасном поведении в школе. Как из-
вестно, наиболее значимыми источниками, способствующими фор-
мированию представлений о безопасном поведении являются: соб-
ственный опыт,  эмпатия и информация,  поступающая из внешних
источников [1, с. 44].

Нами было проведено анкетирование десяти третьеклассников
средней общеобразовательной школы № 57 и десяти третьекласс-
ников с тяжелыми нарушениями речи екатеринбургской школы - ин-
терната, реализующей адаптированные основные общеобразова-
тельные программы № 56. Анкета включала в себя десять открытых
вопросов, направленных на выяснение действий учащихся в той или
иной опасной ситуации, которая может возникнуть во время их пре-
бывания в школе.

Были получены следующие результаты: 100% детей из обеих
групп ответили на все вопросы анкеты, при этом ответы детей,
имеющих речевые нарушения, были более краткими, часто состояли
из одного - двух слов, по сравнению с ответами их сверстников с
нормальным речевым развитием.

Например, 40% третьеклассников с тяжелыми нарушениями речи
на вопрос «Как нужно вести себя на лестнице? Можно ли бегать и
толкаться?» ответили «Нельзя»; в это же время 70% учащихся с
нормальным речевым развитием старались перечислить правила
поведения на лестницах в школе и аргументировать их: «Нельзя
прыгать и толкаться на лестницах, потому что это может привести к
травме». «Нельзя, потому что можно упасть». «Нельзя, потому что
можно сломать себе что-нибудь».

На вопрос «Как можно играть на переменах? Можно на переме-
нах бегать и толкаться?» 100%  третьеклассников с тяжелыми на-
рушениями речи ответили «На переменах нельзя бегать и толкать-
ся»; в то время как 50% третьеклассников с нормальным речевым
развитием описывали возможные занятия на переменах: «На пере-
менах можно играть в спокойные игры». «На переменах можно иг-
рать в настольные игры». «На переменах можно разговаривать и
спокойно играть».

Можно отметить, что 100% третьеклассников с тяжелыми рече-
выми нарушениями и 80% третьеклассников  с нормальным рече-
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вым развитием на вопросы о правилах поведения в той или иной
ситуации перечисляют запреты. Например, на вопрос «Как нужно
вести себя в столовой» наиболее частыми ответами были следую-
щие: «В столовой нельзя разговаривать». «Не драться, не баловать-
ся столовыми приборами». «Не играть с едой, не кидаться едой».
«Не торопиться».

На вопрос «Что такое безопасность» большинство третьекласс-
ников из первой группы ответили: «Безопасность – это правило по-
ведения», в то время как из второй: «Безопасность - это осторож-
ность». «Это сохранение жизни и здоровья». «Это когда тебе ничего
не угрожает». «Это, прежде всего, соблюдение норм и правил пове-
дения».

На основе анализа полученных данных можно сделать вывод о
том, что у третьеклассников, имеющих тяжелые нарушения речи,
имеются некоторые особенности представлений о безопасном по-
ведении в школе. К ним можно отнести недостаточную семантиче-
скую валентность слов,  недооценивание поступающей устной ин-
формации, недостаточность ее смысловой обработки.

Таким образом, можно сказать, что третьеклассники с тяжелыми
нарушениями речи имеют недостаточные представления о безопас-
ном поведении в школе, что негативно  влияет на их поведение в
школе и вызывает необходимость дополнительного информирова-
ния детей, проведения различных мероприятий, посвященных безо-
пасному поведению в школе.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ В ГРУППЕ

ДЕТСКОГО САДА

Султангараева Е. Р.
Уральский государственный педагогический университет,

г. Екатеринбург

Дошкольный возраст очень важен для ребенка, именно в этот
период складывается человеческая личность. Порой определить
правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных жиз-
ненных обстоятельствах не очень легко. Достаточно часто дети не-
дооценивают или наоборот, переоценивают собственные силы.
Стремление ребенка выглядеть сильным и смелым перед друзьями
заставляет его нарушать правила поведения в группе детского сада
(драться, кричать, и т. д.).

Общее недоразвитие речи (ОНР) – отставание в развитии всех
сторон речи: грамматической, лексической, произносительной, скуд-
ный словарный запас. Характеризуется сложными речевыми рас-
стройствами, при которых у детей нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смы-
словой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.

Актуальность данной проблемы заключается в том, что у детей
данного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция
на обстановку в коллективе, которая свойственна взрослым. Их жа-
жда знаний, желание непрерывно открывать, что-то новое, нередко
ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности в группе
детского сада. Вследствие этого возникает стремление и необходи-
мость, играя, изучать с детьми правила безопасного поведения,
обеспечивая тем самым здоровый образ жизни. [2, с.5]

Сохранение жизни и здоровья детей – важнейшая задача совре-
менной педагогики. Обеспечение здоровья детей – основная цель
цивилизованного общества. Детей дошкольного возраста нужно зна-
комить с правилами поведения в группе детского сада, так как дан-
ные знания формируют культуру поведения личности, внимание,
ответственность за жизнь и собственную безопасность. [3, с.54]

   Т. Г. Хромцова выделяет 3 компонента безопасного поведения
человека, единство и реальность которых существенно влияют на
приобретение комфортного уровня взаимодействия личности и сре-
ды обитания. Такими компонентами являются:

1) предупреждение опасности;
2) уклонение от опасности;
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3) преодоление опасности.
Исходя из теоретического анализа содержания понятия «опыт» и

«безопасное поведение», опыт безопасного поведения детей рас-
сматривается как совокупность знаний о правилах безопасности
жизнедеятельности, умений обращения с потенциально опасными
предметами и переживаний, определяющих мотивы поведения ре-
бенка. [6, с.28]

С данных позиций часто выделяются показатели опыта безопас-
ного поведения детей, отражающие уровень его сформированности:

- знания  ребенка о правилах безопасного поведения (об источ-
никах опасности, мерах предосторожности и способах преодоления
угрозы);

- умения   действовать в ситуациях контактов с потенциально
опасными объектами окружающего мира;

- отношение  (переживание и понимание ребенком необходимо-
сти соблюдения мер предосторожности и своих возможностей по
преодолению опасности). [6, с.35]

В настоящее время среди воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений увеличилось число детей с нарушениями речи.
У значительной части детей с ОНР понятия и представления о безо-
пасном поведении недостаточно сформированы, либо не обобщены
в той степени, которая позволяла бы детям самостоятельно пользо-
ваться ими в различным видах бытовой, игровой и учебной деятель-
ности.

Изучение проводилось в МБДОУ «Детский сад  компенсирующе-
го вида №244» г. Екатеринбурга. В этом учреждении проведено изу-
чение особенностей представлений о безопасном поведении в груп-
пе у 10 старших дошкольников с логопедическим заключением «об-
щее недоразвитие речи III уровня», из них 5 девочек и 5 мальчиков.
Возраст детей 5-6 лет. Исследование проводилось в ноябре 2015
года.

Основной целью изучения было выявление особенностей пред-
ставлений о безопасном поведении в группе детского сада у дошко-
льников с ОНР.

Задачами изучения явились:
- выявление особенностей представлений у дошкольников с об-

щим недоразвитием речи о безопасном поведении  в группе детско-
го сада;

- проведение анализа результатов исследования.
В рамках изучения особенностей представлений был произведен

опрос дошкольников, а так же использовался метод наблюдения за
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соблюдением правил безопасного поведения в группе детского са-
да.

Опрос:
1. Какие ты знаешь правила поведения в группе?
2. Что можно делать в группе детского сада?
3. Что нельзя делать в группе детского сада?
4. Для чего нужны правила поведения?
5. Соблюдаешь ли ты правила поведения?
Большинство детей ответили на данные вопросы таким образом:
1. Нельзя бегать; нельзя кричать; нельзя отбирать игрушки; нель-

зя драться; нельзя обзываться.
2. Играть; лепить; рисовать; спать; есть; тихо разговаривать.
3. Играть в «стрелялки»; бегать; кидаться игрушками; драться;

толкаться.
4. Чтобы все слушались.
5. Да, соблюдаю.
Схема наблюдения за поведением детей в группе
Параметры и критерии:
1. порча имущества: ребенок ломает, бросает игрушки; рвет

книжки;
2. физическая агрессивность: ребенок толкает сверстников; де-

рется, кусается, плюется;
3. вербальная агрессивность: ребенок говорит обидные слова;

замахивается, но не ударяет; пугает; отбирает игрушки; кричит во
время занятий.

В данной группе были замечены случаи драк; один ребенок отби-
рал игрушки у другого; игрушки многократно бросались.

По данным проведенного исследования, выяснилось, что 85%
дошкольников с ОНР имеют правильные представления о безопас-
ном поведении в группе детского сада. Однако, данные представле-
ния бедны, из-за ограниченности словарного запаса. Представление
о поведении у детей ограничено ситуацией и личным опытом, в рам-
ках знакомой ситуации. При этом все дети знают правила поведения
в группе детского сада, но вербальные сведения не освоены как по-
веденческие навыки. Возможно, это вызвано тем, что у данной кате-
гории детей не достаточно сформированы представления о безо-
пасном поведении.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ О СРЕДСТВАХ И
СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ

ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ

Султанов Р. Р., Суздалева А. М.
Оренбургский государственный педагогический университет

Цель нашего  исследования: изучить процесс формирования
знаний обучающихся о средствах и способах защиты населения при
возникновении природных пожаров на уроках основ безопасности
жизнедеятельности.

Для реализации намеченной цели были определены следующие
задачи исследования:

1. Провести обзор источников научно-педагогической литерату-
ры по проблеме формирования знаний учащихся о способах и сред-
ствах защиты населения при возникновении природных пожаров.

2. Изучить основные способы и средства защиты населения при
возникновении природных пожаров.

3. Выявить уровень знаний обучающихся с помощью пилотаж-
ной диагностики о средствах и способах защиты населения при воз-
никновении природных пожаров.

Анализ источников литературы показал, что подготовка обучае-
мых в области пожарной безопасности в школах организована на
всех ступенях общего образования:

- с обучающимися 1-4 классов проводятся беседы по предупреж-
дению пожаров в школе и дома, формируются навыки безопасного
поведения при их возникновении;

- с обучающимися 5-9 классов изучаются требования норм и пра-
вил пожарной безопасности и формируются навыки безопасного
поведения при возникновении пожаров в жилом секторе, в общест-
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венных зданиях (в т.ч. при возникновении паники) и на промышлен-
ных предприятиях, способов эвакуации из горящего здания, навыки
использования первичных средств пожаротушения; обучать спосо-
бам эвакуации из задымленных общественных зданий с применени-
ем средств индивидуальной защиты органов дыхания (газодымоза-
щитных комплектов), другим способам эвакуации;

-  с обучающимися 10-11  классов,  кроме занятий в области по-
жарной безопасности, предусмотренных программой ОБЖ, органи-
зуются факультативные занятия [1; 3].

Важным средством формирования знаний обучающихся о при-
родных пожарах, средствах и способах защиты от них, является так
же приобретение навыков безопасного поведения при пожарах.  К
ним стоит отнести тренировки в образовательном учреждении с
обучаемыми по отработке плана эвакуации при пожаре, которые
проводятся в соответствии с планом школы. Нами выявлено, что
для обеспечения эффективности образовательного процесса в об-
ласти пожарной безопасности необходимо использовать:

- бытовой материал, который дает возможность усилить яркость
и достоверность в изображении пожароопасной обстановки (приме-
ры и случаи из жизни, воспоминания учителя и обучающихся и т. п.);

- образцы и макеты подручных и первичных средств пожароту-
шения (огнетушители различных марок, пожарный рукав, пожарный
ствол, фрагмент внутреннего пожарного крана и др.);

- средства индивидуальной защиты органов дыхания (газодымо-
защитные комплекты),

- статистику пожаров за определенный период, пострадавших в
них и т. п.;

- факты из жизни школы, города, района, где расположено обра-
зовательное учреждение [5].

В результате занятий школьники должны научиться предвидеть и
избегать экстремальных ситуаций при пожаре и, конечно же, полу-
чить соответствующие практические навыки. Все эти знания устра-
няют у детей установку на отношение к пожару как к враждебной
среде, а в комплексе с соответствующими упражнениями и специ-
альной методикой преодоления [3].

Таким образом, систематическая работа по изучению норм и
правил пожарной безопасности способствует формированию опре-
деленных действий в экстремальных ситуациях при пожаре.

Нами проведена пилотажная диагностика по выявлению уровня
знаний обучающихся о средствах и способах защиты, используемых
при возникновении или угрозы возникновения пожаров. Однако у



180

учащихся изначально выявлялся уровень знаний о природных по-
жарах.

Базой исследования послужило государственное бюджетное об-
разовательное учреждение среднего профессионального образова-
ния «Оренбургский государственный колледж». В эксперименте
принимали участие две группы обучающихся первого курса. Возрас-
тные границы обучающихся 16-17 лет, что соответствует учащимся
10 класса общеобразовательной школы. В каждой группе по 25 обу-
чающихся.

Группа № 103 специальности 051001 Профессиональное обуче-
ние (технология продукции общественного питания) - куратор группы
Никитина О.В., преподаватель с 20-летним стажем, высшей квали-
фикационной категории.

Группа № 104 специальности 051001 Профессиональное обуче-
ние (технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) - кура-
тор группы Елистратова Т.А., преподаватель с 10-летним стажем,
первой квалификационной категории.

Для выявления уровня знаний обучающихся о природных пожа-
рах нами использована методика синквейна - особая краткая запись
основной обсуждаемой проблемы с учётом ряда требований. По
предложенной теме «Пожар в лесу» обучающие дали следующие
ответы (самые распространенные отражены в таблице № 1):
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Анализ ответов показывает, что лесной пожар вызывает у большин-
ства обучающихся и контрольной, и экспериментальной групп страх –
80 % в 103 группе и 72% в 104, панику 64% в 103 и 84% в 104, а это
влечет неумение справиться с огнем, также и актуальность, необходи-
мость изучения данной темы не только в теории, но и в практике.

В форме тестирования нами был определен уровень сформиро-
ванности знаний о способах и средствах защиты населения при воз-
никновении природного пожара по теме «Действия населения при воз-
никновении природного пожара». На предложенные вопросы учащиеся
ответили достаточно грамотно, средние результаты сложились сле-
дующим образом:

Проанализировав основные источники научно-
исследовательской литературы, по исследуемой проблеме выявле-
но, что изучению чрезвычайных ситуаций - природных пожаров, оп-
ределению их причин и правильного поведения в случае их возник-
новения в рамках курса «ОБЖ» отведено недостаточно времени.

Результаты диагностики показали:
- низкую заинтересованность обучающихся изучением тем, свя-

занных с опасностями природного пожара, соблюдением правил
пожарной безопасности в природных условиях,

- средний уровень знаний о природных пожарах, о способах за-
щиты, предотвращения и безопасного поведения при возникновении
природных пожаров, показали необходимость разработки програм-
мы дополнительных занятий и внеклассных мероприятий по про-
блеме подготовки обучающихся к действиям при возникновении
природных пожаров.
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ  СТУДЕНТОВ К
ЗДОРОВЬЮ  КАК ФАКТОРУ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Черепанова В.Н., Суворова Г.М.
Ярославский государственный педагогический

университет им. К.Д. Ушинского

Во все времена развития цивилизаций и в настоящее время ос-
таются актуальными вопросы здоровья  как фактора личной безо-
пасности в социуме, в природных и городских условиях, что  обу-
славливается рядом причин. Так неблагоприятные тенденции со-
стояния здоровья обусловлены поведенческими факторами, как ал-
коголизм, курение, дорожно-транспортные происшествия. В силу
инертности психологических механизмов индивидуального и обще-
ственного сознания, отсутствия у населения знаний о возможных
способах адаптации к новой ситуации, население оказалось неспо-
собным адекватно реагировать на новые реалии изменением пове-
дения в сфере здоровья и личной безопасности.

Недостаточно высокий  уровень санитарно-гигиенической культу-
ры населения в области здоровья обуславливает рост негативных
видов поведения, связанных с сбережением  здоровья. Увеличива-
ется распространенность наркомании, ВИЧ-инфекции [1]. Здоровье
как  глобальная социальная  проблема, составная  часть жизни об-
щества  трактуются такими авторами, как И.В. Бестужев-Лада, М.Н.
Руткевич, А.П. Бутенко, В.И. Толстых. Немалый интерес имеют ра-
боты, рассматривающие значимость формирования здорового об-
раза жизни человека (К.А. Абдульханова-Славская, Е. А. Демина, В.
П. Кащенко, В.В. Колбанова, В.А. Фролов, Е.И. Холостова). В психо-
лого-педагогическом направлении (Г.П. Аксенов, В. К. Бальсевич,
Л.С. Кобелянская и др.) здоровый образ жизни рассматривается с
точки зрения сознания, психологии человека, мотивации [3].
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Именно от того, как человек относится к себе, своему здоровью,
зависит сохранность его жизни, а также состояние личной безопас-
ности.  Поэтому формирование отношения в своему здоровью за-
нимает важное место для  каждого из нас в том числе и для студен-
тов специальности «Педагогическое образование в области безо-
пасности жизнедеятельности и физической культуры». Исходя из
выше сказанного сохранение жизни должно стать для каждого из нас
высшей ценностью, что так необходимо значительной части населе-
ния страны.

Целью проведенного исследования явилось изучение отношения
студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского естественного географического
факультета третьего курса к своему  здоровью как фактору личной
безопасности. Для студентов  была подготовлена  анкета «Здоро-
вье» проведено анкетирование в ноябре 2015 года, состоящая из
четырнадцати  вопросов. Так в анкете были представлены следую-
щие вопросы:  «Здоровье – это…»; «Факторы, которые, по Вашему
мнению, оказывают влияние на состояние здоровья»; «Что Вы отно-
сите к нормам здорового образа жизни»; «Здоровый образ жизни –
это…». Ряд вопросов направлены на исследование отношения  к
здоровью: «Ваше отношение к здоровому образу жизни»; «Из каких
источников Вы получаете информацию в области здоровья»; «От-
метьте главные причины приобщения человека к нездоровому обра-
зу жизни»; «Насколько активно Вы занимаетесь физкультурой и
спортом». Отдельно выделены вопросы, связанные с питанием:
«Питаетесь ли Вы в столовой университета?»; «Удовлетворены ли
Вы качеством питания в столовых и буфетах университете?». Во-
прос четырнадцатый: «Здоровье как фактор состояния личной безо-
пасности» был открытым. Анкетирование проводилось анонимно,
что позволило получить более достоверные ответы. Вопросы закры-
того типа имеют целый ряд выбора ответа, лишь в некоторых допус-
калось предложение своего варианта, если респондент не находил
подходящего для себя ответа в ранее перечисленных.

Всего было проведено анкетирование 20 студентов третьего кур-
са, среди которых 30% составляют девушки. Были выявлены сле-
дующие  результаты: знание понятий  «здоровье», «здоровый образ
жизни», «факторы здорового образа жизни»  всеми респондентами
были отмечены в соответствии с современными определениями. На
вопрос  «Ваше отношение к здоровому образу жизни», ответы  рес-
пондентов составили следующие результаты: «влияние друзей,
близких» (50%),  «безответственное отношение к своему здоро-
вью»(3%), «недостаточное  воспитание» (6%), «отсутствие у моло-
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дых людей силы воли» (4 %), «низкая культура безопасности лично-
сти» (7%),  «недостаточная самоорганизация досуга» (27%), «влия-
ние СМИ и рекламы» (3%). На вопрос: «Насколько активно Вы зани-
маетесь физкультурой и спортом» респонденты разделились по
гендерному признаку, среди юношей  - 67% студентов  активно за-
нимаются физкультурой и спортом, как в спортивных секциях, так ив
спасательном отряде вуза, а среди девушек только 50% студенток
занимаются активно физкультурой и спортом, что является недоста-
точным для формирования здоровья. Вопросы питания: «Питаетесь
ли Вы в столовой университета», «Удовлетворены ли Вы качеством
питания в столовых и буфетах университете?»  остаются актуаль-
ными среди студентов, особенно для тех, которые проживают в об-
щежитии.

Более 85% респондентов ответили, что частично удовлетворены
ассортиментом питания в общественных столовых и буфетах. На
вопрос: «Здоровье как фактор состояния личной безопасности» рес-
пондентам было предложено ответить, так как они считают. Были
получены следующие ответы. К составляющим состояния личной
безопасности человека относятся как физическая, психическая, пси-
хологическая, экономическая, экологическая, информационная
безопасность.  Однако обеспечение личной безопасности было
представлено респондентами в узкой форме, а не как принято в
официальных кругах,  «оно базируется на деятельности людей, об-
щества, государства, мирового сообщества народов по изучению,
выявлению, предупреждению, ослаблению, устранению, ликвидации
и отражению угроз, способных погубить их, лишить фундаменталь-
ных материальных и духовных ценностей…» [2].

Общий анализ результатов анкетирования  позволил сформули-
ровать следующие выводы студентов третьего курса специальности
«Педагогическое образование в области безопасности жизнедея-
тельности и физической культуры» по отношению к своему здоро-
вью как фактору личной безопасности: студенты недостаточно за-
нимаются сбережением своего здоровья как физического так и пси-
хологического; возникает потребность развивать активный образ
жизни среди студентов; следует в системе обращать внимание сту-
дентов с первого курса к самообразованию в области  сбережения
здоровья как фактора личной безопасности.
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ СИТУАЦИИ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Черных И.М., Павлова А.Н.
           Уральский государственный педагогический университет

г.Екатеринбург, Россия

Каждый житель нашей необъятной Родины, не важно, проживает
ли он в мегаполисе или маленькой деревне, ежедневно встречается
с проблемой безопасности на дороге. Это связано с повседневной
деятельностью человека, с надобностью в перемещении из пункта А
в пункт Б. По статистике с января по октябрь 2015 года в России за-
регистрировано 43937 ДТП из-за наезда на пешеходов и 130265
ДТП с участием только транспортных средств (далее ТС)[3]. Таким
образом, мы видим актуальность поднятой темы и необходимость
ее глубокого изучения. Выделим понятия, возникновение опасных
ситуаций с участием которых наиболее велико: метрополитен, авто-
бус, троллейбус, дорога, транспортное средство, мост, подземный
переход, ДТП [1, 2]. Рассмотрим ситуации, которые могут возникнуть
в повседневной жизни и как минимизировать риск стать жертвой.

Очень часто случаются ДТП с участием пешеходов. Этому есть
ряд предпосылок, не обращая внимания на которые, человек повы-
шает свою виктимность (лат. victima - жертва) -способность человека
в силу некоторых качеств (духовных, физических и профессиональ-
ных) становиться при определенных обстоятельствах объектом пре-
ступления [4].

1. Переход на красный свет. С детства родители учат малы-
шей, что на красный свет переходить дорогу нельзя. Становясь
взрослыми, люди часто пренебрегают этим правилом и тем самым
повышают риск попадания в ДТП.

2. Слишком близко к краю. Становясь близко к краю проезжей
части в намерении перейти дорогу на пару секунд быстрее, человек
рискует вообще не ступить и шагу до тех пор, пока его не выпишут из
больницы. Существует масса случаев, в которых ТС входит в занос
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даже на сухом асфальте и сбивает людей стоящих близко к краю
проезжей части. Стоит ли говорить, что у тех, кто стоит на расстоя-
нии хотя бы 2х метров от края проезжей части, шансы уберечь себя
в подобной ситуации в разы выше.

3. Закрытый или недостаточный обзор. Очередная опасность,
в случае которой нередко случается так, что человек вроде бы убе-
дившийся в отсутствии приближающегося ТС, начинает переходить
улицу, но не успевает пройти и половины, как из-за препятствия вы-
скакивает автомобиль.

4. Неуместная спешка. Случается и так, что человек, куда-то
спешащий, начинает перебегать проезжую часть, чем создает ава-
рийную ситуацию на дороге. Зачастую такие люди становятся абсо-
лютной неожиданностью для водителей, а после жертвами ДТП.

5. Случай ошибочного прогноза также частое явление. Чело-
век, стоя у края проезжей части, замечает вдали движущийся авто-
мобиль или иное ТС, и, думая, что успеет перейти, попадает в ДТП.
Не часто получается все предусмотреть. Из-за приближающегося
авто может выехать мотоциклист, ускорение которого в разы выше,
чем автомобилей и, соответственно, приближается он значительно
быстрее.

6. Ситуация отвлеченного внимания. В современном мире,
полном красочных баннеров, рекламы на огромных экранах и по-
всеместной распространенности смартфонов это совсем не ред-
кость. Человек невольно воспринимает информацию, которая его
окружает на баннерах и экранах – это заслуга маркетологов. Так не
редки случаи, когда человек настолько поглощен «сотово-
мобильным рабством», что не видит вокруг себя вообще ничего, тем
самым повышая степень своей виктимности. Нужно помнить, что
дорога – место повышенной опасности и секундное замешательство
может стоить жизни. Глядя на современного человека не безопасно-
го типа, который смотрит в смартфон, стоя в вакуумных наушниках
возле края проезжей части, поражаешься тому, как же благосклонна
к нему судьба, ведь он всё еще жив.

7. Переход проезжей части в неположенном месте. Для
большинства водителей абсолютной неожиданностью является пе-
шеход, вышедший на проезжую часть оттуда, откуда, казалось бы,
выйти невозможно. Отсюда практически максимальные риски ДТП,
даже при прочих идеальных условиях, таких как сухой асфальт, со-
временные системы торможения автомобиля, не ослепленный трез-
вый водитель.



187

8. Недостаточная видимость. Очень часто мы слышим о том,
что в темное время суток, или при недостаточной видимости сбива-
ют пешеходов. Это связано с отсутствием на одежде светоотра-
жающих элементов. Использованием черной или одежды темных
тонов в условиях тумана, сильного снегопада или ливня, а так же в
сумерки и ночью.

9. При переходе мостов. Нас также поджидают опасности. На-
пример, бег по не закрытому, или не имеющему ограждений мосту
чреват падением с высоты, что приводит к многочисленным трав-
мам и даже к летальному исходу. Бег по ступеням моста вверх или
вниз, перешагивание через одну или две ступени также чревато
травмами, падением с лестницы.

10. Под землей. Еще одним замечательным инженерным реше-
нием человечества является подземный переход. Автомобили и
другой транспорт доступа туда не имеют, поэтому основная опас-
ность исходит от самих людей и от состояния перекрытий и конст-
рукции в целом. Опасности, исходящие от людей, разнообразны.
Они начинаются от разбойного нападения и воровства до открытых
террористических актов. Подземный переход – замкнутое простран-
ство, находящееся под землей, пропускная способность которого в
час составляет сотни человек [2]. Удобная цель для подобных дей-
ствий, не так ли?

Людям, живущим в больших городах, удобнее всего переме-
щаться под землей – на метро. Отсутствие пробок и скорость дела-
ют этот вид транспорта очень популярным. Но масса удобств не
умаляет возможных опасностей, таких как:

1. Давка. Ни для кого не секрет, что в местах массового скопле-
ния людей нередко бывает давка. Особенно часто и легко она воз-
никает во время мнимой или реальной опасности, а так же во время
развлекательных мероприятий. В метро в «часы пик» или в праздни-
ки начинается давка. Это создает определенные опасности для че-
ловека – он может быть раздавлен стоя, растоптан, его могут столк-
нуть нечаянно или намеренно на рельсы.

2. Падение или спуск на рельсы в метро не очень частое явле-
ние. Но когда оно имеет место быть, последствия его фатальны. Не
зря рекомендуют не подходить к краю платформы. Зачастую такое
случается из-за халатности взрослых, излишней уверенности в сво-
их силах, алкогольного и наркотического опьянения, а так же просто
по глупости.

2.1 Падение предметов на пути. Как часто что-то выскальзыва-
ет из ваших рук и падает на землю или на пол? Вы, изумляясь своей
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неловкости, с улыбкой поднимаете предмет и даете себе наставле-
ние, что впредь нужно быть более осторожным. Только вот вы, по-
жалуй, не успели бы дать себе такое наставление, если бы за пред-
метом вас угораздило спуститься на рельсы метрополитена. Во-
первых, в метро есть высоковольтный рельс, при соприкосновении с
которым человек вряд ли сможет самостоятельно справиться с си-
туацией, если вообще хоть что-то сможет. Во-вторых, высоту плат-
формы в полтора метра не каждый осилит, ведь для этого нужно
уметь подтягиваться. Если подтягиваться человек не умеет, то прак-
тически точно он не вылезет без посторонней помощи.

3. Одежда, затянутая эскалатором. История помнит случаи то-
го, как одежда людей попадала в зазоры между ступеньками эскала-
тора и под гребёнку, которая расположена в конце подъема и спуска.
Такие люди садились на ступеньки, либо носили слишком свобод-
ную одежду, либо роняли шарфы, перчатки, шапки. В результате
такой неаккуратности одного человека, останавливается эскалатор и
специально обученные люди вынуждены заниматься ремонтом по-
следнего. Бывали и летальные случаи, когда шарф затягивало в
движущиеся части эскалатора, и человек погиб от асфиксии.

4. Пожар в вагоне. Следует помнить, что существует и такая ве-
роятность. Человек безопасного типа знает, что огнетушитель нахо-
дится в хвостовой, в носовой, либо в обеих частях вагона и обозна-
чен специальным указателем.

5. Остановка в тоннеле. Возникает в результате какой-либо
аварии. Поддавшиеся панике или просто безалаберные люди, не
считаясь с указаниями машиниста или работников метрополитена,
тщетно пытались найти выход самостоятельно, а некоторые заде-
вали рельс, находящийся слева под высоким напряжением. Едва ли
есть необходимость говорить о том, чем это для них заканчивалось.

6. Заминирована станция метро. Как часто вы слышали о таких
случаях? Мы знаем последствия подобных ситуаций. Бывает, что
тревога ложная, а бывает, и нет. Об этой современной угрозе необ-
ходимо помнить не только в метрополитене, но и в других местах
массового скопления людей. Человек безопасного типа обращает
внимание на людей, которые сильно нервничают, на оставленные
без присмотра вещи.

Наша жизнь неразрывно связана с поездками на наземном об-
щественном транспорте, таком как автобус и троллейбус. С ними
также связано несколько возможных опасностей.

1. Падение перед приближающимся транспортом. Зачастую,
ожидая на остановке свой автобус, трамвай или троллейбус, чело-



189

век теряет терпение и торопится скорее войти в приближающийся
транспорт. В этом его ошибка. Человек запросто может, потеряв
бдительность, оступиться или поскользнуться перед приближаю-
щимся транспортом, а транспорт, не имея возможности моменталь-
но остановиться, совершает наезд на упавшего. Легко спрогнозиро-
вать, чем это грозит.

2. Быть растоптанным никому не хочется, для этого при входе и
выходе из общественного транспорта следует быть внимательным.
Упавшая вещь, споткнувшийся ребенок могут заставить человека,
идущего перед вами резко остановиться, что может повлечь за со-
бой его падение. Такой человек рискует быть растоптанным.

3. Пожар в салоне. Всегда есть возможность возникновения по-
жара в салоне транспорта. На этот случай у водителя должны быть
аптечка и огнетушитель. В больших автобусах несколько огнетуши-
телей стоят в салоне между сиденьями.

4. Удар электричеством. Троллейбус двигается за счет элек-
тричества, получаемого через так называемые «усы». Движение вне
салона, держась за элементы кузова троллейбуса чревато получе-
нием электрического удара, как следствие падением на дорогу и
смертью либо от удара током, либо от транспорта, который едет
вслед за троллейбусом.

5. Криминальные опасности могут возникнуть везде, где есть
люди. Мы уже говорили о них при изучении движения в подземном
переходе. Общественный транспорт – не исключение. Никто не за-
щищён от карманного воровства, от захвата транспорта террори-
стами, от посягательств сексуального характера.

Следует помнить обо всех этих опасностях. Постоянно следить
за изменяющимися условиями окружающей обстановки, ведь каж-
дая новая минута может привести к разного рода необратимым по-
следствиям. Следует помнить, что степень виктимности личности
зависит исключительно от самого человека. В наших силах снизить
риски и добиться безопасного поведения каждого человека на доро-
ге, в первую очередь для себя и своих родных и близких.
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕАГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
РЕБЕНКА В СЕМЬЕ

Шарланова А.В.
Евразийский лингвистический институт

Московского государственного лингвистического университета,
г. Иркутск

Для профилактики агрессивного  поведения ребенка, которое
влечет ответную агрессию со стороны других детей, необходимо
формирование ненасильственной, неагрессивной модели поведе-
ния. Формирование такой модели происходит на основе подражания
взрослым, в первую очередь родителям, копирование  тех образцов
взаимодействия с другими людьми и окружающим миром, которые
демонстрируют ребенку  значимые для него  люди. Наибольший
вклад в развитие агрессивности вносит так называемое викарное
обучение наблюдением[1]. Малыш наблюдает за поведением роди-
телей и  оценивает его. Причем  ребенком анализируется и оцени-
вается поведение не только по отношению к нему, но всякое взаи-
модействие родителей с окружением. Если родители ругаются меж-
ду собой – это порождает страхи и тревогу у малыша, если они про-
являют неуважение и агрессию по отношению к соседям, педагогам,
другим людям из своего окружения – эта же модель поведения как в
зеркале отразится в поведении ребенка.

Примеры агрессии и  жестокости, которые ребенок черпает  из
телевизионных передач и компьютерных игр также очень быстро
могут стать образцом для подражания. Кроме того, многие фильмы
и информационные передачи порождают у детей страх.  Убийства,
насилие, жестокость, брань которые ребенок видит с экрана телеви-
зора острой болью пронзают его, влияют на физиологическое и пси-
хологическое состояние.  Хронический страх  путает мысли, замед-
ляет реакцию, не дает действовать, вызывает панику. А лучший спо-
соб побороть страх – агрессия. Страх и агрессия, распространяемые
СМИ, транслируются ребенком на социальную группу, в которой он
находится,  на родителей.  В большинстве случаев агрессивное по-
ведение порождает ответную агрессию, тревогу, страх. Чтобы пре-



191

одолеть агрессивность маленького  человека, нужно побороть его
страх, исключить источники, которые могут его провоцировать. А это
под силу только  заинтересованному взрослому, педагогу-психологу,
который находится рядом с ребенком, родителям, которые своей
любовью и соучастием могут победить все страхи малыша.

Первый страх, который есть уже у младенца, - это страх одино-
чества. Ведь ребенок во всём зависит от взрослых. Если мама забо-
тится о нём, вовремя удовлетворяете его жизненные потребности,
нежна и  ласкова с ним, то у малыша формируется доверие сначала
к родителям, или другим взрослым, любящим и ухаживающим за
ним,  а потом -  и в целом к  миру,  окружающему его [2].  И тогда
меньше вероятность возникновения всех последующих страхов и
больше возможность скорейшего их преодоления. Если у ребёнка
есть сомнения в родительской любви, если его насущные  потреб-
ности часто не удовлетворялись взрослыми, или попросту игнориро-
вались, если родители высмеивали его страхи (вместо того чтобы
помочь разобраться), то  доверие к миру взрослых, к его справедли-
вости и безупречности будет сильно нарушено, а значит  труднее
будет и  обрести веру в себя. Боязнь темноты и замкнутого про-
странства - вариации страха «я один», «меня бросили...». Когда дети
боятся крови, убийства, огня, воды, уколов и т. п., на самом деле они
испытывают страх смерти, просто выраженный более конкретно и
предметно.

О страхах малыша узнать нетрудно:   они проявляются в рисун-
ках, словах, жестах, поведении.  Если ребенок доверяет взрослым,
он сам сообщит о своих страхах с надеждой на помощь, но если ро-
дители хоть раз посмеялись над страхами малыша, то  он спрячет
их внутрь себя, и долгие годы эти страхи будут мучить и ломать ма-
ленького человека. Догадаться, что ребёнок боится, можно  и по кос-
венным признакам. Дети их не стараются скрыть, потому что всегда
надеются на помощь родителей. Обратите внимание, если ребёнок:

- беспокойно спит, укрываясь с головой, закутавшись в одеяло;
- видит страшные сны; просыпается, плачет;
- рассказывает про какого-то другого ребенка, который испугался

по какой-то причине;
- хвалится  своей храбростью, много говорит о ней, а сам прячет-

ся  за  взрослых;
- рассказывает страшные истории, где с детьми случаются вся-

кие неприятности: их крадут, мучают и т.д.;
- просит  завести очень большую собаку, вспоминает о родст-

венниках – полицейских, военных, чемпионах по борьбе и т. д.;
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- сидит дома, не хочет идти на улицу или в гости;
- вздрагивает, озирается, избегает оставаться один, особенно в

темное время.
Почти наверняка в его жизни случилось что- то, чего взрослые не

заметили или чему не придали значения. В данной ситуации задача
взрослых – понять причину страха, его источник. Зачастую малыш
сам не знает, что это его так мучает и пугает. Для понимания причин
страха необходимо привлечь весь родительский  опыт и любовь к
своему малышу. Объясните,  что бояться не стыдно,  выясните, что
же его так напугало, постарайтесь избавиться от  этого страха: нари-
суйте и сожгите его, разорвите рисунок, растопчите, найдите в этом
предмете что-то веселое или смешное,  читайте светлые истории
про смелых и добрых  героев, расскажите историю из своего детст-
ва, как вы боялись и как научились спасаться от этого страха (боя-
лись тараканов, а потом узнали, что с ними легко справляется воро-
бей;  боялись темноты, но потом увидели в темноте звездное небо,
мама наклеила такие же звездочки на потолок и темнота стала таин-
ственно-недостигаемой).

Хорошо известно, что дети любят мечтать, выдумывать, фанта-
зировать. Слушая сказки или играя, они буквально погружаются в
мир фантазии и живут в нем не менее полно, чем в реальном. Меч-
тать и фантазировать вместе - это один из путей избавления ребен-
ка  от страха. Вот один пример такого взаимодействия:

Мама укладывает Алешу спать, мальчик капризничает.
Алеша: Не буду, не хочу спать. (Пауза.) Мне сон страшный снит-

ся, там страшная бабка-Ежка за мной бегает
Мама Ты ее боишься?
Алеша: Да, очень.
Мама: Давай вообразим, что ты с  папой вступаете с ней в сра-

жение и, она расколдовывается и превращается в добрую красивую
девушку. Как это будет?

Алеша: (Оживляясь). Она будет со мной дружить?
Мама: Да, вы очень обрадовались, и стали вместе играть.
Алеша: А можно я ее нарисую красивой и доброй?
Мама: Да, конечно. Сейчас мы представим, какая она милая и

добрая, во сне ты ее хорошенько рассмотришь, а завтра нарисуешь.
Разговор продолжается еще некоторое время, после чего маль-

чик  спокойно засыпает [3].
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ДОШКОЛЬНИКА

Яловая О.С., Абаскалова Н.П.
Новосибирский государственный педагогический университет

Всем известно, что детство это уникальный период в жизни чело-
века, именно в это время формируется здоровье, происходит ста-
новление личности. Опыт детства во многом определяет взрослую
жизнь человека. В начале пути рядом с беззащитным и доверчивым
малышом находятся самые главные люди в его жизни - это родите-
ли и воспитатели. Благодаря их любви и заботе, эмоциональной
близости и поддержке, ребенок растет и развивается, у него возни-
кает доверие к миру и окружающим его людям.

Ведь каждый человек хотел бы, чтобы жизнь детей была умной и
праздничной, наполненной богатым содержанием, солнечной и
удачливой. Но главное - научить их быть счастливыми. Сегодня ре-
альность такова, что в современном мире никто не застрахован ни
от социальных потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от эколо-
гических катаклизмов, ни от роста преступности, ни от экономиче-
ской нестабильности. К сожалению, наша ментальность «игнориру-
ет» бесценность человеческой жизни, поэтому «сверхзадача» со-
стоит в том, чтобы дети поняли: человеческий организм - сложное,
но в высшей степени хрупкое создание природы, и себя, свое здоро-
вье, свою жизнь надо уметь беречь и защищать.

Основу здоровья человека составляет безопасное поведение.
Обучение безопасному поведению должно начинаться в раннем
возрасте, формироваться в дошкольном и раннем школьном воз-
расте, стойко закрепляться в подростковом и юношеском периоде.

Актуальность формирования культуры безопасного поведения у
детей обусловлена тем, что как отмечает Н.А. Чипеева [3], дети-
дошкольники не могут реально оценить степень угрозы возникаю-
щей опасности и тем более своевременно предотвратить причины
ее возникновения. Поэтому, по мнению Ю.Н. Васильевой [1], задача
взрослых — подготовить ребенка к встрече с различными жизнен-
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ными обстоятельствами, обучению адекватным, осознанным дейст-
виям в разных ситуациях.

Проблемам обеспечения безопасности жизнедеятельности до-
школьников посвящены исследования Н.Н. Авдеевой, А.А. Барано-
ва, К.Ю. Белой, В.Н. Зимониной, Г. Казанцева, В.Г. Каменской, О.А.
Князевой, С.А. Козловой, Н.И. Полякова, Р.Б. Стеркиной и других.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся научные разработки и
исследования, методического обеспечения для формирования куль-
туры безопасного поведения у детей недостаточно, соответствую-
щие разделы образовательных программ, используемых в ДОУ, но-
сят общий характер и не соотносятся с конкретными периодами до-
школьного детства.

Образовательный процесс в дошкольном учреждении, ориенти-
рованный на формирование культуры безопасного поведения в бы-
ту детей старшего дошкольного возраста, может быть эффективным
при условии, если:

— содержание знаний и умений безопасного поведения сгруппи-
ровано по видам опасностей в быту и осваивается в заданной по-
следовательности;

— обеспечивается поэтапное освоение доступных детям знаний
и умений безопасного поведения в быту, при активной позиции ре-
бенка;

— в воспитательно-образовательном процессе дошкольного уч-
реждения широко используются игра и ситуативно-имитационное
моделирование как методы закрепления знаний о правилах безо-
пасного поведения и формирования соответствующих умений.

Экспериментальная работа по формированию опыта безопасно-
го поведения проводилась с детьми среднего дошкольного возраста
МБДОУ детский сад №2 «Березка» комбинированного вида г. Оби. В
данном эксперименте принимали участие 36 детей: по 18 — в экспе-
риментальной и контрольной группах.

Целью констатирующего этапа являлся анализ исходных знаний
и умений безопасного поведения в быту детей в возрасте 4-5 лет.
Для этого были использованы следующие методы диагностики: оп-
рос, моделирование опасных ситуаций в игровом уголке, игры
«Опасный-безопасный», «Можно или нельзя», «Что делать», «Если
сделаю так» (по методикам Т.Г. Хромцовой, Р.Б. Стеркиной, О.В.
Чермашенцевой). Было выявлено, что в экспериментальной группе с
низким уровнем знаний и навыков безопасного поведения в быту
33,3% (6) детей, со средним уровнем — 50% (9), с высоким — 16,6%
(3). В контрольной группе распределение по уровням было следую-
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щим: низкий уровень — 22,2% (4), средний — 66,6% (12), высокий —
11,1% (2).

Таким образом, в обеих группах большинство детей находились
на низком уровне культуры безопасного поведения в быту, это озна-
чает, что ребенок частично или вообще не ориентируется в предло-
женной теме; не может самостоятельно выбрать правильный выход
из предлагаемой ситуации; часто допускает ошибки в ответах на
вопросы; не всегда аргументирует тот или иной ответ или выбор; не
может полностью отнести ситуации к опасным; на поставленные
вопросы отвечать затрудняется, а если отвечает, то неверно; не
проявляет заинтересованности в получении знаний об опасных си-
туациях.

Полученные результаты подтвердили вывод о необходимости
проведения специально организованной работы, направленной на
формирование безопасного поведения детей среднего дошкольного
возраста.

Цель формирующего этапа исследования состояла в создании и
апробации педагогических условий для формирования навыков
безопасного поведения детей среднего дошкольного возраста.

Для проведения формирующего этапа нами была использована
программа «Безопасность дома», а также составлен тематический
план по воспитанию навыков безопасного поведения детей в быту.
Перспективное планирование предусматривало решение задач по
основам безопасности жизнедеятельности во всех блоках учебно-
воспитательного процесса. Залогом успеха формирующего этапа
стало сочетание разнообразных по содержанию и форме видов дет-
ской деятельности:

— наблюдения, экскурсии (кухня, медицинский кабинет, эвакуа-
ционный выход);

— игры-тренинги («Раз, два, три, что опасно — найди», «Учимся
набирать 01, 02, 03», «Вам позвонили в дверь» и др.), дидактические
(«Что мы знаем о вещах», «Подбери игрушку Танюшке» и др.), сю-
жетно-ролевые («Один дома», «Мы — спасатели», «Полиция» и
др.);

— беседы: «Как хранить опасные предметы дома», «Чтобы не
было беды», «Огонь — друг, огонь — враг», «Опасности вокруг нас»
и др.;

— чтение и анализ художественных произведений («Как нераз-
лучные друзья в огне не горели» А. Иванов; «Пожар» С. Я. Маршак,
«Малыш и Карлсон», «Волк и семеро козлят» и др.).
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Цель контрольного этапа состояла в проверке эффективности
формирующего эксперимента. Были использованы те же методики,
что и на этапе констатирующего эксперимента.

Обобщая полученные данные, получились следующие результа-
ты. В экспериментальной группе с высоким уровнем сформирован-
ности культуры безопасного поведения в быту стало 77,7% детей,
что значительно превышает результаты констатирующего этапа (на
61,1%). На начало эксперимента в данной группе 50% детей имели
средний уровень сформированности культуры безопасного поведе-
ния, а по завершению эксперимента таких детей стало 22,2%. В экс-
периментальной группе не осталось детей с низким уровнем знаний
и навыков опасного поведения в быту (а было 33,3%). Анализируя
результаты контрольной группы, мы сделали вывод об эффективно-
сти проведенной работы с использованием выбранных методик в
рамках формирующей работы.

В заключение можно отметить, что методика, направленная на
освоение ребенком правил безопасного поведения в быту, должна
осуществляться ступенчато: сначала важно заинтересовать детей
вопросами бытовой безопасности, затем необходимо постепенно
вводить правила безопасности в жизнь детей, показать разнообра-
зие их применения в жизненных ситуациях, упражнять дошкольников
в умении применять эти правила.
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сти жизнедеятельности», заочная форма обучения, срок обуче-
ния – 2 года 3 месяца

количество бюджетных мест – 10.
Вступительное испытание – тестирование (педагогика, основы

БЖ).

По всем программам предусмотрен дополнительный
набор на платное обучение.

Задать вопрос можно по электронной почте uralfbg@mail.ru,
либо по телефону:

8 (343) 235-76-20 Репину Юрию Викторовичу,
8 (343) 235-76-76 Мелиховой Наталье Александровне

(доп.образование),
Блинову Дмитрию Ивановичу (бакалавриат, магистратура)
Адрес 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26, каб.

151а
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Уральский государственный педагогический университет
ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Профессиональная переподготовка по программе «Осно-

вы теории и методики преподавания ОБЖ в образовательных

организациях общего образования» в объеме 290 часов, форма

обучения – очная (4 сессии, срок обучения – 1 год).

Диплом государственного образца с присвоением ква-

лификации «Учитель основ безопасности жизнедеятельности»,

обучение платное.

Задать вопрос можно по электронной почте uralfbg@mail.ru,
либо по телефону:

8 (343) 235-76-20 Репину Юрию Викторовичу,
8 (343) 235-76-76 Мелиховой Наталье Александровне

(доп.образование),
Блинову Дмитрию Ивановичу (бакалавриат, магистратура)

Адрес 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26, каб.
151а
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Сайт "Педагогика безопасности:  от А до Я"

Педагогика безопасности – это научное направление в пе-

дагогике о закономерностях развития жизненного опыта

человека в области безопасности жизнедеятельности

http://педагогика-безопасности.рф

Приглашаем Вас принять участие

В Международной научной конференции

«Педагогика безопасности: наука и образование»
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