
Министерство образования и науки РФ
федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»

Факультет безопасности жизнедеятельности

ППееддааггооггииккаа ббееззооппаассннооссттии::

ннааууккаа ии ооббррааззооввааннииее

Сборник материалов
международной научной конференции

18 декабря 2015 г.

Екатеринбург 2015



2

УДК 372.835.558
ББК Ч426.80-22
П 24

Педагогика безопасности: наука и образование
П 24   [Текст] : материалы международной научной конференции,

Екатеринбург, 18 декабря 2015 г. / сост. и ред. В. В. Гафнер,
А. Н. Павлова ; ФГБОУ ВО «УрГПУ». – Екатеринбург, 2015. –
208 с.

ISBN 978-5-7186-0778-9

В сборнике представлены материалы участников между-
народной научной конференции «Педагогика безопасности:
наука и образование», проходившей 18 декабря 2015 года. В
материалах сборника отражены актуальные научные, учебно-
методические и организационные вопросы образования в об-
ласти педагогики безопасности.

Сборник будет интересен всем, кто занимается научными
исследованиями и обучением в области безопасности жизне-
деятельности: научным работникам, педагогам, аспирантам,
студентам.

Рекомендовано
Учёным советом ФГБОУ ВО

«Уральский государственный  педагогический университет»
в качестве научного издания

(решение № № 511 от 24.06.2016 г.)

УДК 372.835.558
ББК Ч426.80-22

ISBN 978-5-7186-0778-9

©   ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2015



3

СОДЕРЖАНИЕ

Абраменкова Ю. В. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА

7

Авраменко Н.Л., Сагайдак И.С. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕ-
ПОДАВАНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УКРАИНЕ

10

Айзман Р.И., Классман Я.П. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ОТ 18 ДО 25 ЛЕТ,
СВЯЗАННЫЕ С ПРЕРЫВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

14

Акимова Л.А. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В СТАНОВЛЕ-
НИИ И РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

17

Алимова Е.А., Акимова Л.А. ВОСПИТАНИЕ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХ-
СЯ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЯХ

22

Арпентьева М.Р. ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА
И ПЕДАГОГИКА БЕЗОПАСНОСТИ

25

Астахова М.С., Бойчук Ю.Д. ПРОВЕРКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В
ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

29

Баева А.В., Лутовина Е.Е.  МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

34

Беликов К.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БЕЗОПАСНОГО ТИПА
ПОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ

38

Белоножко Е.В. ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ИНТЕРНЕТ-СЕТИ

42

Булавка Ю.А. МОТИВАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОФЕССИО-
НАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА КАК ПОКАЗА-
ТЕЛЬ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

46

Галимова Р.З. УРОВЕНЬ КОММУНИКАТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОДРОСТКОВ С ВИКТИМНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

50



4

Гатауллина Р.Ф. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

55

Германова В.П., Чикенева И.В. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЛО-
КАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

59

Гиренко Л.  А.  ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЁЖИ К РЕЛИ-
ГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

63

Глинчук Ю.А. СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУ-
ЩИХ ПЕДАГОГОВ

67

Головня В.А. ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЖЕСТО-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

71

Гребняк Н.П., Соколовская И.А. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

75

Дмитриенко Э.Р. КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ ГОРОДА ОК-
ТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

79

Евдокимова В.А., Кадинская Т.В.  БЕЗОПАСНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ  И
БЕЗОПАСНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ В  ПЕДАГОГИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

82

Заплатинский В.М. НОВАЯ БАЗОВАЯ ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРОРАММА ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИДЕИ

86

Казин Э.М., Шинкаренко А.С. РОЛЬ ИНТЕГРАТИВНОГО И ДИФФЕ-
РЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОГО И
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩГО  ПОВЕДЕНИЯ

90

Кириченко А.А. НОВАЯ ДОКТРИНА ДВЕННАДЦАТИУРОВНЕВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 94

Кирова К.Е., Слонецкая А.Г. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ОБ-
РАЗА ЖИЗНИ

98

Киченко Т.А. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕ-
МЬЕ И В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

101

Леменкова П.А. КАТАЛОГИЗАЦИЯ ГЕОДАННЫХ ПРИ ПЛАНИРОВА-
НИИ КУРСА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗАХ НА ОСНОВЕ
ДОСТУПНОГО КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

103



5

Лемеш К.И. РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕШЕНИИ ПРО-
БЛЕМЫ НАРКОМАНИИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

108

Мелихова Н.А., Гафнер В.В. РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕК-
ТИВА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧ-
РЕЖДЕНИИ

112

Мельникова М.М. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕРЕЗ
ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

117

Микшевич Н.В. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЗИСА У
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

120

Мосин В.П. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТЕЙ БЕЗОПАСНОГО ТИПА
В РАМКАХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

125

Назымова А.В., Гиренко Л.А. УРОВЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭТАПА  ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В НОВОСИ-
БИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ

128

Петрова В.А. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ

131

Петрова Ю.В. РОЛЬ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

135

Работкина О.Е., Зайцев А.Н. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СОТРУДНИ-
КА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОС-
СИИ

139

Семерджиева Е.В. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

143

Семкова Л.А. КАК ВОСПИТАТЬ У РЕБЕНКА КУЛЬТУРУ БЕЗОПАСНОСТИ? 146

Смирнов В.А. ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИН-
НОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ: БЕЗО-
ПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

152



6

Стадниченко В.В., Стадниченко В.Л. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАС-
НОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНО-
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

156

Суворова Г.М., Козлова Е.В. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

160

Суднева Е.М., Суднев А.А. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТОВ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ОБЛАСТИ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЕРТИКАЛЬНО-
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

164

Тимкин А.В. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕ-
ЛОВЕКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСОВ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ

168

Торчинская Е.И., Зуев И.Ю. ПРОФИЛАКТИКА ВИКТИМНОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

172

Тунтула А.С. НОВАЯ ДОКТРИНА УЧЕБНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЕН-
НАДЦАТИУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

176

Фархшатова Л.М. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ У ДО-
ШКОЛЬНИКА НА ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ

180

Финошкина А.А., Чикенева И.В. СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

184

Чикенева И.В. ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ

187

Шахбазова А.И., Булыга В.С. ПРОФИЛАКТИКА  ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

191

Шестернин А.А., Гафнер В.В. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕ-
НИЯ В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИКЕ

195

Ширшов В.Д. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ
«ГРУППЫ РИСКА»

199



7

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЁНКА-
ДОШКОЛЬНИКА

Абраменкова Ю.В.
Научный руководитель к.г.н. Бышевская А.В.

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
г.Смоленск, Россия

Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В пе-
риод дошкольного детства происходит интенсивное освоение мира. Са-
мым важным средством ознакомления ребёнка с основами безопасности,
служит сама социальная действительность. Она воздействует на ребен-
ка, и задача взрослого-помочь ребёнку накопить социальный опыт.

Безопасное поведение, социальная действительность, родительская
ответственность.

Детство -  это уникальный период в жизни человека.  Именно в это
время формируется здоровье и происходит становление личности.
Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В нача-
ле пути рядом с ребёнком находятся самые главные люди в его жизни –
родители и воспитатели. Благодаря их любви и заботе, эмоциональной
близости и поддержке, ребёнок растет и развивается. У него возникает
доверие к миру и окружающим его людям,  а так же  формируются
взгляды на жизнь и способность преодолевать трудности.

Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не за-
страхован ни от социальных потрясений, ни от экологических катаклиз-
мов, ни от роста преступности. Безопасность жизнедеятельности рас-
сматривается как предупреждение потенциальной опасности.

В период дошкольного детства происходит интенсивное освоение
мира как взаимосвязанного и взаимозависимого ценностного мира при-
роды, человека и социума. Идет процесс познания ценностей и смы-
слов жизни формирования основ безопасного поведения. Самым важ-
ным средством ознакомления ребёнка с основами безопасности, слу-
жит сама социальная действительность. Она воздействует на ребёнка,
и задача взрослого, находящегося рядом с малышом, помочь накопить
социальный опыт, показать социальный мир «изнутри», помочь найти
своё место в нём, быть активным участником.

Другим, не менее важным средством являются предметы, окру-
жающие ребёнка, с свойствам, качествам и функциям. И задача взрос-
лого, привлечь внимание ребёнка к ним, создать условия безопасного
взаимодействия с предметом. Только  тогда предмет для  каждого от-
дельного ребёнка станет средством познания мира. Важно добиваться
от каждого ребёнка понимания им принципов работы того или иного
прибора, безопасности его для окружающих. Со временем дети смогут
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самостоятельно выделять опасность в окружающей действительности
[1,с. 35].

Деятельность является одновременным условием и средством,
обеспечивающим дошкольнику возможность активно познавать окру-
жающий его мир и самому становиться частью этого мира. В совмест-
ной деятельности взрослого и ребёнка происходит передача социаль-
ного опыта: ребёнок может видеть и понимать, какой опасности можно
подвергнуться, не соблюдая правила безопасного поведения, и в то же
время учиться сопереживанию, овладевает умением проявлять своё
отношение и отражать это в поступках и на деле в разных ситуациях.
Деятельность дает ребёнку возможность быть самостоятельным в по-
знании мира [2, с.226].

Рассмотрим виды деятельности, через которые ребёнок познает ос-
новы безопасного взаимодействия с окружающим:

1. Игра.
Игра дает ребёнку доступные для него способы моделирования ок-

ружающей жизни, которые делают возможным освоение, казалось бы,
недосягаемой для него действительности. От содержания игры зависят
поступки детей в тех или иных ситуациях,  их поведения,  отношения
друг к другу. Отражая в игре события окружающего мира, ребенок как
бы становится их участником, знакомится с миром, действуя активно. В
игре дети в основном отображают то, что их особенно поразило, то не-
удивительно, что темой детских игр может стать яркое, но отрицатель-
ное явление или факт. В работе по формированию основ безопасного
поведения воспитателю необходимо использовать все виды игр: сло-
вестно-наглядные, настольно печатные, дидактические, сюжетно-
ролевые, театрализованные игры [3].

2. Продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, ап-
пликация).

Ребёнок отражает окружающую действительность посредством
творчества. Таким способом легко объяснить детям опасные ситуации
наглядно.

3. Социальный опыт
Наблюдая за действиями взрослых, ребёнок начинает подражать.

Делает попытки убраться, помочь, старается вести себя как взрослый.
По мере приобретения трудовых умений, у ребёнка приобретается чув-
ство уверенности, помноженное на знания безопасного взаимодейст-
вия с предметами. Это уменьшает возникновение опасности в отсутст-
вие взрослых. Во время труда развиваются волевые качества. И чем
раньше ребёнок начнет испытывать удовольствие от своих трудовых
усилий, тем оптимистичнее будет смотреть на мир, так как приобретет
уверенность в своей способности преодолевать трудности.
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4. Наблюдение.
Что бы ни делал ребёнок, он всегда наблюдает и все запоминает

(поведение взрослых в опасных ситуациях, взаимоотношения с други-
ми людьми). Процесс наблюдения у ребёнка всегда активен, даже если
внешне эта активность выражается слабо. Именно наблюдение спо-
собствует миропониманию, формируют картину мира. Задача взрослых
постараться расставить правильные приоритеты.

5. Передача опыта.
В процессе непосредственно образовательной деятельности ребё-

нок имеет возможность приобретать знания под руководством взросло-
го человека, который организует сообщение знаний, и контролирует их
усвоение детьми, вносит необходимую коррекцию, через беседы, чте-
ние художественной литературы, опыты, и другую деятельность.

Наилучший эффект дает комбинирование приведенных выше ви-
дов деятельности.

На взрослых лежит ответственность за воспитание будущего поко-
ления. Родители должны быть примером и эталоном для малыша.
Важно помнить, что нельзя требовать от ребёнка выполнения какого-
либо правила поведения, если сами взрослые не всегда этому следу-
ют. Особая родительская ответственность заключается в том, чтобы
воспитать достойного гражданина общества, помочь своему ребёнку не
бояться сложных жизненных ситуаций, уметь защитить себя и других.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

Авраменко Н.Л.
зав.кафедрой техногенно-экологической безопасности,

Сагайдак И.С.
доцент кафедры техногенно-экологической безопасности,

Национальный университет государственной налоговой службы Украины,
г. Ирпень, Украина

В статье анализируется существующая система образования Украины
в области безопасности жизнедеятельности и организация ее в высших
учебных заведениях.  Обоснована необходимость совершенствования сис-
темы преподавания дисциплин по безопасности жизнедеятельности.

Педагогика безопасности; безопасность жизнедеятельности; охрана
труда; гражданская оборона

Развитие научно-технического прогресса привело не только к рос-
ту материального благосостояния, интеллектуального потенциала
общества [1], но и повышению числа аварий, чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера, росту военных конфликтов. Все
это приводит к человеческим потерям и нарушению нормальной жиз-
недеятельности людей. Поэтому проблема обеспечения безопасно-
сти человека в среде обитания и повышения уровня самой культуры
безопасности является чрезвычайно важным и своевременным.

Неудивительно, что по мнению многих учёных Японии, США, Рос-
сии, дальнейшее развитие цивилизации и обеспечение безопасности
существования будет зависеть не столько от уровня технических дос-
тижений, сколько именно от культуры общественного сознания, со-
ставной частью которой является мораль. По выражению академика
РАН И.Т.Фролова, уровень коррелятивно взаимодействия в челове-
ческой деятельности должен иметь «... высокое столкновение позна-
ния, нравственности современной науки и техники с человеком. Новая
техника требует нового мышления и нового уровня развития челове-
ка, гражданского мужества и гражданской ответственности» [2].

Как показывает практика, одним техническим путем проблема
безопасности не решается. Более того, с совершенствованием техни-
ки, повышением ее надежности и безопасности девальвация мораль-
ных ценностей становится весомее, а чем сложнее становится систе-
ма («человек – машина»), тем в большей степени безопасность этой
системы зависит от культуры человека.  Именно она (при проектиро-
вании, производстве, обслуживании, эксплуатации) является самым
ненадежным звеном этой системы.
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Сегодняшнее разнообразие ассортимента товаров (особенно про-
довольственных) быстрее настораживает потребителя чем радует,
ведь оно не всегда отождествляется с качеством. К этому приводит
нарушение стандартов качества, правил поведения предпринимате-
лей и недобросовестная конкуренция, проявляющихся во введении в
заблуждение потребителей относительно характера, способа и места
изготовления товара и его качества. При быстром переходе к рыноч-
ной экономике значительная часть нашего общества, получив свобо-
ду в экономической деятельности, нацелилась на получение матери-
альной выгоды, не разбираясь в методах и средствах, совсем не за-
думываясь о последствиях своих действий.  Причем,  носителей по-
добного сознания можно обнаружить во всех социальных группах и во
всех сферах деятельности.

Человеческий фактор проявляется в отношении как к материаль-
ной культуры (например, разработка и эксплуатация оборудования),
так и к духовной культуре (осознание поведения работающих в вопро-
сах личной безопасности, безопасности окружающих и культуры безо-
пасного производства).

Таким образом, наблюдается взаимосвязь причин производствен-
ных аварий: отсутствие культуры индивидуального поведения, куль-
туры межличностных отношений, технологической культуры, культуры
производства и культуры безопасности.

Ещё чуть больше года назад слова «бомбоубежище», «обстрелы»,
«эвакуация» в мирной Украине казались атавизмами времен «холод-
ной войны». Боевые действия на востоке страны внесли свои коррек-
тивы. Сегодня, народ страны волнует вопрос: как действовать при
террористических актах, при обстрелах и бомбардировках, при эва-
куации; как оказать первую медицинскую помощь; где находятся за-
щитные сооружения; функционирует ли система оповещения и т.п.

Вызывает удивление то, что на фоне этих событий в стране, Каби-
нет Министров Украины (КМУ), который осуществляет руководство
единой государственной системой гражданской защиты [3, 4], практи-
чески отменяет изучения в вузах Украины дисциплин, которые непо-
средственно связаны с безопасностью человека. Причем, отменяет
уже после начала боевых действий на востоке и обострённой обста-
новки в стране (отмена приказа Министерства образования и науки,
Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защи-
ты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Государ-
ственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и
горному надзору от 21.10.2010 г.. №969 / 922/216 «Об организации и
совершенствовании обучения по вопросам охраны труда, безопасно-
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сти жизнедеятельности и защиты в высших учебных заведениях Ук-
раины» (Распоряжение КМУ от 30.05.2014 г. № 590-р).

В связи с данным распоряжением КМУ и с принятием Закона Ук-
раины «О высшем образовании» [5], который предусматривает необ-
ходимость пересмотра учебных планов дисциплин, такие дисциплины
как «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», «Охрана
труда в отрасли», «Гражданская защита» стали предметом «эконо-
мии» часов для использования их в пользу других дисциплин. То есть,
руководство учебных заведений, воспользовавшись этой ситуацией
или вообще отменили, или объединили перечисленные дисциплины,
значительно уменьшив часа.

Так, в Национальном университете государственной налоговой
службы Украины, после просмотра учебных планов и после объеди-
нения вышеупомянутых четырех дисциплин остается всего одна –
«Безопасность жизнедеятельности», общим количеством – 90 часов,
из которых 30 аудиторных (12 лекционных, 18 семинарских) и при
этом, предложено 3 модуля: «Безопасность жизнедеятельности»,
«Охрана труда», «Гражданская защита». Возникает вопрос, если ти-
повые программы вышеупомянутых дисциплин, которые были утвер-
ждены в 2011 г., не отменялись, то как можно их сократить до объема
одной? О каком качестве образования может идти речь? О каком обу-
чении населения действиям в чрезвычайных ситуациях может идти
речь в Кодексе гражданской защиты (ст.39)?!

Следовательно, возникает и вопрос: как не уничтожить оконча-
тельно знания студентов по вопросам безопасности жизнедеятельно-
сти, охраны труда и гражданской защиты, кстати, потенциальных ру-
ководителей предприятий, учреждений и организаций? Сегодня над
этим вопросом активно работает УМК по гражданской безопасности.
Но, к сожалению, на сегодня кроме письма-обращения ректорам ВУ-
Зов Украины Запорожца А.И. (председателя УМК по гражданской
безопасности) [6] и Письма-сообщения Института инновационных
технологий и содержания образования (от 19.11.2014 г. № 141 / 10-
3721), других разъяснительных документов по преподаванию дисцип-
лин, о которых ранее шла речь, нет.

Суммируя выше сказанное, можно подытожить, что на сегодняш-
ний день в высшем образовании на этапе планирования учебных
планов по подготовке бакалавров/специалистов, магистров, выпус-
кающие кафедры ориентируются исключительно на приоритете лич-
ных интересов (т.е. сохранении своей нагрузки), игнорируя общест-
венные – уменьшая (исключая) часы на преподавании дисциплин по
безопасности. Они этим самым пренебрегают принципам единства
прав и обязанностей, игнорируя морально-этические нормы. Однако
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необходимо понимать, что современный этап социально-
экономического развития должен сопровождаться соблюдением норм
этики и морали тех гуманистических ценностей,  присущих Человеку,
который носит звание «существа разумного».

Падение этих ценностей неизбежно наносит непоправимый вред
человечеству, приводит к многочисленным катастрофам, создаёт уг-
розу здоровью и жизни человека. Исправить такое положение можно,
только изменив культуру общественного сознания. А её формирова-
ние у гражданина происходит на всех этапах обучения, в том числе,
на заключительном –  в высшей школе.  Культура безопасности спо-
собствует не только духовному развитию личности, но и является
способом объединения людей гуманным отношением друг к другу, а
также сознательного, ответственного отношения к вопросам безопас-
ности во всех сферах человеческой деятельности.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН
В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ОТ 18 ДО 25 ЛЕТ, СВЯЗАННЫЕ

С ПРЕРЫВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

Айзман Р.И.,
д.б.н., проф., заслуженный деятель науки РФ,

зав.каф. анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности
Классман Я.П.,

студентка 1 курса магистерской программы
Новосибирский государственный педагогический университет

                                                            г. Новосибирск, Россия

Проблема абортов в РФ среди молодых женщин в возрасте от 18 до 25
лет; социальные и психологические проблемы и состояния женщин, связан-
ные с прерыванием беременности; создание профилактических мер в от-
ношении аборта; искусственный аборт как социальная проблема безопас-
ности молодых женщин.

  На сегодняшний день, согласно статистике, аборты представляют
собой серьезную демографическую проблему, так как ежегодно в
России выполняется около 6 миллионов операций по прерыванию
беременности [5].

  Согласно статистическим данным, до 15% абортов дают ослож-
нения, а около 8% российских женщин становятся бесплодными. В
настоящее время около 7 миллионов россиянок не могут иметь детей,
и причиной тому становится раннее сделанный аборт. Специалисты
утверждают, что статистика абортов в России не может быть полной,
а ее показатели можно увеличить вдвое, поскольку аборты, сделан-
ные в частных медицинских центрах, а также самостоятельное меди-
каментозное прерывание беременности в статистику не входят [4].

  Женщины, решившиеся на прерывание беременности, испыты-
вают ряд проблем: социальных, психологических, экономических.
Уровень дохода, место жительства, семейное положение, уровень
образования - это критерии, которыми руководствуется женщина, ре-
шающая оставлять ей ребенка в случае незапланированной бере-
менности или нет [3].  Исходя из этого,  женщина может решиться на
прерывание беременности по разным причинам, и не всегда ее близ-
кие и родные готовы помочь принять верное решение, и тогда выбор
остается за ней - именно она решает рожать или не рожать. Это уве-
личивает психологическое давление и может обернуться душевной
травмой [2].

Самая актуальная психологическая проблема, связанная с преры-
ванием беременности - это преследующее женщину чувство вины.
Безусловно, причины, толкающие женщин на этот серьезный шаг,
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могут быть разными,  и большинство уверены,  что все делают пра-
вильно. Но спустя некоторое количество времени, женщины начинают
воспринимать все в несколько ином свете. Как отмечают врачи, начи-
нается постабортный синдром. Согласно медицинской литературе,
постабортный синдром определяется как взаимосвязь различных
симптомов - физического, психологического и психосоматического
характера [7]. Все это в сочетании очень пагубно сказывается на ду-
шевном состоянии женщины.

  Нельзя не упомянуть о том, что аборт может разрушить семей-
ные отношения,  если,  тем более,  на нем настоял партнер.  Такие
взаимоотношения, в итоге, будут нарушены, особенно, если у женщи-
ны это была первая беременность [8].

  Можно выделить еще один психологический аспект - это преры-
вание беременности, проводимое по медицинским показаниям. К
примеру, у ребенка, еще до рождения выявлены серьезные патоло-
гии. А если учитывать тот факт, что ребенок был желанный, то данный
аспект также приводит к затяжной депрессии [6].

Последнее исследование по вопросу абортов от 18 до 25 лет  в
Британском журнале по психиатрии обнаруживает, что сам по себе
аборт увеличивает риск возникновения проблем психического здоро-
вья для женщин на 81%. Исследование также показало, что почти
10% от заболеваемости психическими проблемами всех женских на-
прямую связаны с абортами. Этот вывод опирается на 22 опублико-
ванных исследований, 36 эффектов, и объединяет данные о 877181
участников, 163831 из которых испытали аборт. Это делает его наи-
более полным исследованием на сегодняшний день, т. к. оно учиты-
вает ранее существовавшие проблемы психического здоровья у жен-
щин до аборта [9].

Для того чтобы не сталкиваться с проблемным вопросом сохране-
ния беременности, врачам и психологам нужно необходимо уделять
достаточное внимание профилактике абортов [1]. Крайне необходимо
проводить просветительские мероприятия, делиться информацией о
современных методах контрацепции, информировать женщин о воз-
можных физических и психологических последствиях прерывания
беременности.

Педагоги, ведущие курс безопасности жизнедеятельности, должны
включать в  программу лекции, семинары, различные мероприятия,
посвященные профилактике абортов. Студенты и магистранты в воз-
расте от 18 до 25 лет должны быть ознакомлены с таким социально
опасным явлением как искусственное прерывание беременности. Це-
лью для молодого поколения должна быть семья, дети, развитие пол-
ноценной личности. Для этого, студенткам необходимо показывать
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специальные фильмы на тему абортов. Важно, чтобы молодые жен-
щины понимали, что ребенок — это часть жизни будущей мамы. Пре-
рывая беременность, женщина уничтожает часть себя, а это не может
пройти без последствий. Совершая аборт, женщина ставит под угрозу
свое душевное спокойствие, психическое и физическое состояние.

Еще один из методов предупреждения искусственных абортов —
размещение в женской консультации и перинатальном центре фото-
графий с изображением малышей. Перед процедурой прерывания
беременности, ожидая своей очереди на операцию, женщины полу-
чают последний шанс, чтобы изменить свое решение, прочитав, на-
пример, стихи, мотивирующие к сохранению беременности или фото-
графии счастливых семей.

Квалифицированный психолог должен помочь женщине принять
верное решение, благодаря чему, возможно, будет сохранена чело-
веческая жизнь. На данный момент, на диалог с психологом соглаша-
ются не все женщины, но важно то, что существует  возможность та-
кого общения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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к.п.н., заведующий кафедрой БЖ и МОБЖ

Оренбургский государственный педагогический университет,
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Проблема  становления и развития культуры безопасности жизнедея-
тельности обучающихся на основе взаимодействия с родителями. Целевая
направленность семейного воспитания совпадает с целями воспитания
общеобразовательных организаций и требует создания системы коопера-
ции педагогической и родительской общественности по достижению ожи-
даемых результатов.

Культура безопасности жизнедеятельности, семейное воспитание.

Становление и развитие культуры безопасности жизнедеятельно-
сти школьников выступает в качестве одного из приоритетных на-
правлений Российской государственной образовательной политики,
поскольку является важнейшим условием воспроизводства «челове-
ческого фактора», способного минимизировать отрицательные  воз-
действия на биосферу антропогенного и естественного происхожде-
ния, снижения  рисков от несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального происхождения. При этом
культура безопасности  жизнедеятельности рассматриваться в каче-
стве динамического состояния, а не абсолютной безопасности, по-
скольку объективно невозможно достигать пределы совершенствова-
ния в динамично меняющихся условиях жизнедеятельности.

Огромное значение для становления и развития культуры безо-
пасности жизнедеятельности имеет социальная среда, тот социаль-
ный микроклимат,  который либо побуждает человека к здоровому и
безопасному образу жизни, либо формирует вредные установки и
привычки. Успех педагогических усилий в обеспечении безопасности
и формировании соответствующей культуры в значительной степени
определяется тем, насколько эффективно налажено взаимодействие
со средой, используется потенциал социума, в котором находится
ребенок, с органами социальной защиты, правопорядка и обществен-
ными организациями (общества и фонды охраны материнства и дет-
ства, опеки и т.д.). Задача заключается в том, чтобы педагогизировать
эту среду, способствовать созданию благоприятных условий для раз-
вития и самоутверждения личности  посредством просветительской
работы с родителями в разнообразных формах [5].

Человек обладает врожденными, генетически заданными меха-
низмами родительского «воспитательского» поведения, обусловли-
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вающими воспроизводство последующими поколениями социальных
отношений. В этой связи естественной средой, созданной природой
для воспитания подрастающего поколения является семья. В семье,
представители объединены совместным проживанием и ведением
домашнего хозяйства, специфической эмоциональной связью, права-
ми и обязанностями по отношению друг к другу, в ней осуществляется
первичная социализация ребенка, формируется и воспитывается бу-
дущие  представители общества. Процесс становления  культуры
безопасности жизнедеятельности начинается с рождения, с первого
опыта   взаимодействия человека с окружающим миром, и в этой свя-
зи семья становиться той средой, которая создает условия для разви-
тия и познания, являясь источником формирования пространства
безопасности.

Ребенок учится созданию собственного безопасного пространства
с раннего детства на основе подражания взрослым. В контексте  кон-
цепции социального научения [2], ребенок с помощью научения и
подражания осваивает безопасные поведенческие паттерны, ценно-
стные представления и нормы, доминирующие в его семье. Напри-
мер, в той семье, где имеются проблемы алкогольной зависимости,  у
подростков высока вероятность декомпенсации поведения, что де-
терминирует социально-педагогическую запущенность, развитие ин-
фантильных черт, различные невротические расстройства, незрелую
личность, обращаясь в сложных жизненных ситуациях к алкоголю и
наркотикам.

Копированию успешно поддается любое яркое эмоционально вос-
принятое, доступное для подражания поведение, как болезненное,
агрессивное, асоциальное, так и как и здоровое, безопасное, соци-
альное. Поскольку семейное окружение выступает основным источни-
ком для подражания, копирования первичных установок, стереотипов
и норм безопасного поведения важно, чтобы сами родители могли
успешно создавать безопасное пространство и следовать нормам
безопасного поведения, осознавая важность и значимость жизни,
здоровья для полноценного развития личности, поскольку изначально
человек копирует поведение значимых взрослых, затем – школьных
друзей и преподавателей,  книжных и телевизионных героев и т.д.,
начальства и политиков, супругов и героев телесериалов.

В качестве основополагающих требований создания безопасного
воспитательного семейного пространства можно выделить:

- обязательность следования для всех членов семьи нормам
безопасности;

- потребность и стремление родителей воспитания безопасного
поведения ребенка, учитывая его интересы;
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- осознание родителями воспитательных средств воздействия на
ребенка;

- установление повседневных домашних норм безопасного пове-
дения,   закрепляющихся чувством постоянной ответственности всех
членов семьи за порядок семейной жизни.

Период детства характеризуется формированием основы лично-
сти, ее физического, психического, нравственного и духовного здоро-
вья. Поэтому именно семье принадлежит особая миссия формирова-
ния таких жизненно важных качеств, как способность к самосохрани-
тельному поведению, определению безопасных траекторий развития,
эмпатия и толерантность, отзывчивость и эмоциональное сочувствие.
В семье осуществляется формирование характера и интеллекта, вы-
рабатываются многие привычки и склонности (как положительные, так
и отрицательные) [1].

Основное воспитательное влияние в семье на ребенка оказывают:
- социальная внутрисемейная макросреда, способствующая при-

общению детей к ценностям жизни и безопасности;
- разнообразная деятельность и труд, как первоочередное средст-

во приучения школьника к будущей безопасной жизнедеятельности;
- воспитательная направленность действий родителей по обеспе-

чению безопасности;
- средства массовой информации и коммуникации.
Каждая семья богата определенными  обычаями, традициями,

нравственно-этическими нормами, создающими социализирующую
среду, которая носит смешанный характер: одни явления и процессы
происходят случайно, стихийно, ситуативно, другие - сознательные,
представляют собой собственно воспитание, хотя выделить их от-
дельно чрезвычайно трудно, вместе с тем необходимо для согласо-
ванности с другими средами (в.т.ч. школьной).

При существующих разногласиях между родителями в вопросах
воспитания, касающихся ролевой и функциональной позиции, наблю-
дается единство ожиданий результата данного процесса в отдален-
ной перспективе  - все родители хотят видеть своего ребенка: здоро-
вым; образованным (умным); воспитанным (порядочным, уважитель-
ным, честным, человечным); подготовленным к жизни (самостоятель-
ным, трудолюбивым, конкурентоспособным); счастливым (семейст-
венным, хозяйственным).

Из этого следует, что эффективность становления и развития
культуры безопасности жизнедеятельности школьника во многом оп-
ределяется согласованностью требований со стороны взрослых (ро-
дителей). Спектр целей семейного воспитания сообразен возрасту
школьника: в младшем возрасте - привитие навыков гигиены, бытовых
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умений, культуры общения; в подростковом возрасте приоритет отда-
ется физическому, интеллектуальному, экспрессивному, личностному
развитию; в старшем школьном - культивирование отдельных способ-
ностей (в каких-либо видах спорта, искусства, отрасли знания); про-
фессиональной ориентации.

В этой связи очевидно, что целевая направленность семейного
воспитания совпадает с целями воспитания общеобразовательных
организаций и требует создания системы кооперации педагогической
и родительской общественности по достижению ожидаемых резуль-
татов. Эффективность этого взаимодействия зависит от следующих
условий, если:

- семья и школа будут представлять собой открытое миру сооб-
щество;

- в приоритетах тактики будет преобладать взаимное уважение и
любовь детей и родителей, педагогов друг к другу, уважение обычаев,
этнических традиций;

- родители внутри семьи и педагоги имеют равные права;
- взаимодействие основано на сотрудничестве, доверии друг к

другу, добровольном распределении ролей;
- школа в концептуале семейного воспитания будет представлена,

как:
· культурный центр, источник знаний, эрудированности, умст-

венного развития ребенка, способствующий приобщению к коллек-
тивной, общественной жизни;

· необходимый элемент жизнедеятельности школьника, место
его учебного труда; союзник семьи, имеющий с ней единые цели вос-
питания.  Не семья — помощник школы,  а школа,  как и общество в
целом, должна помогать, поддерживать семью.

Обогащение опыта безопасности жизнедеятельности при взаимо-
действии школы и родительской общественности способствует ис-
пользование разнообразных форм [3]. Одна из распространенных –
через выполнение домашних заданий при участии родителей - в со-
вместном творчестве родителей и школьников могут выполнятся ма-
кеты временных убежишь, карты местности, памятки безопасности,
плакаты-иллюстрации, компьютерные презентации по изучаемым
вопросам. Другая форма – проведение совместных мероприятий.

Взаимодействие с родителями необходимо осуществлять на ин-
дивидуально-дифференцированном подходе через проведение ме-
роприятий, включающих изучение мотивации и интереса родителей к
их содержанию, формам проведения и участия каждого родителя в
зависимости от имеющихся условий.

Важное значение в становлении культуры безопасности школьни-
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ков приобретает система педагогического консультирования и про-
свещения родителей [4]. Для этого целесообразно использовать
средства наглядной информации (видеосюжеты, видеоотчеты), аги-
тации и пропаганды: содержание тематических плакатов,  стендов,
листовок и газет.

Посредством обратной связи – получение от родителей сведений
о пользе и значимости для них и обучающихся проведенных меро-
приятий через беседы, опросы, анкетирование, установлена ценность
и необходимость их осуществления для становления культуры безо-
пасности жизнедеятельности. Родители отмечают у своих детей воз-
росшую познавательную активность, ответственность, стремление к
познанию нового, систематизации знаний и обогащение опыта обес-
печения безопасности.
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ВОСПИТАНИЕ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Алимова Е. А.,
студентка III курса

Научный руководитель Л. А. Акимова, к. п. н., доцент кафедры БЖ и МОБЖ
Оренбургский государственный педагогический университет,

г.Оренбург, Россия

Проблема воспитания готовности учащихся к защите Отечества в
процессе реализации внеклассных мероприятий в общественных организа-
циях.

Патриотизм; защита Отечества; воспитание готовности; формы и
методы воспитания; игровая деятельность.

В современных условиях важнейшим, приоритетным компонентом
социально-патриотического сознания молодежи должна стать идея
всемерного и добровольного служения Отечеству.

В последнее время наблюдается тенденция изменения характера
взаимоотношений в армейской среде. Утратили прежнюю значимость
традиционные ценности и идеалы. Пропагандируемый средствами
массовой информации культ силы, нездоровые привычки приходят с
призывниками в солдатские и курсантские общежития, где, наклады-
ваясь на военно-служебные отношения, трансформируясь, приводят к
росту конфликтности в воинских коллективах, а, в конечном счете - к
нарушениям воинской дисциплины и правопорядка. Поэтому пробле-
ма подготовки молодежи к военной службе приобретает особую важ-
ность для строительства Вооруженных Сил.

Цель воспитания патриотизма – главный вопрос мировоззрения,
социально-идеологических основ деятельности по воспитанию готов-
ности к защите Отечества у российской молодежи.

Главной задачей воспитания является повышение эффективности
деятельности, особенно за счет воспитания молодежи в духе высокой
социальной активности.

Готовность молодежи к защите Отечества определяется как мно-
гокомпонентное образование, соответствующее системе требований,
предъявляемых к молодежи, являющееся результатом всесторонней
подготовки личности в качестве гражданина-защитника общества и
государства, выражающееся в ее реальных возможностях и способ-
ности осуществлять функцию защиты в конкретных условиях любой
социально-значимой деятельности, в том числе воинской.

Основными методами воспитания готовности к защите Отечества
в школе могут стать наглядные (кинофильмы и компьютерные про-
граммы), практические, словесные.

Основной и ведущей формой воспитания патриотизма является
урок как главное звено всей классно-кабинетной работы. Другие фор-
мы обучения и воспитания применяются, как правило, в тесной связи
с уроком.
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Наиболее распространенным типом занятия является комбиниро-
ванный урок. За короткий отрезок времени совершается завершенный
цикл педагогической переработки и усвоения школьниками учебного
материала. В ряду ведущих форм – школьный семинар. Он позволяет
включить весь коллектив класса в активную самостоятельную прора-
ботку материала.  Учащиеся излагают свои точки зрения,  ставят во-
просы друг другу, участвуют в дискуссиях, отвечают на вопросы учи-
теля.

К формам работы по патриотическому воспитанию и воспитанию
готовности к защите Отечества можно отнести тематические вечера,
классные часы, уроки и экскурсии в музее, игры, конкурсы, викторины.

Цель внеклассных мероприятий – создание условий по воспита-
нию патриотизма и готовности учащихся к защите Отечества.

Для воспитания патриотических чувств у старшеклассников нами
предлагается комплекс внеклассных мероприятий с применением
игровой деятельности.

В процессе анализа источников психолого-педагогической литера-
туры обоснована роль патриотизма как важнейшего компонента го-
товности молодежи к защите Отечества.

Осуществлен теоретический анализ состояния готовности совре-
менной молодежи к защите Отечества, которое на современном этапе
еще остается крайне низким и во многом зависит от воспитания со-
временной молодежи, привития ею важных жизненных ценностей,
таких как семья, культура, нравственность, труд, духовность, общест-
венное признание, почет, интересная работа, чувство национальной
гордости, друзья и другие. Выявлены компоненты готовности, которые
характеризуются минимальной степенью развития.

Определены средства, используемые для проведения соответст-
вующих мероприятий: кабинеты по начально-военному обучению,
музеи, спортивный городок, тир, средства массовой информации, ли-
тература и др.

Разработан комплекс внеклассных мероприятий с использованием
основных форм воспитания патриотизма и готовности школьников к
защите Отечества к которым можно отнести игровую деятельность и
такие формы учебно-образовательного характера, как беседы, вечера
вопросов и ответов, «круглые столы», встречи с ветеранами, воинами
интернационалистами, военнослужащими, военно-спортивные игры,
секции по военно-прикладным видам спорта, полевые сборы.

Мы предлагаем следующую тематику внеклассных мероприятий с
использованием игровой деятельности:

1. Конкурс «День победы».
2. Военно-полевая игра «Костер надежды».
3. Творческий конкурс «Родной школе посвящается…»
4. Исследовательская работа «Моя родословная»
5. Военно-спортивная игра «На привале»
6. Спартакиада «веселые старты»
7. Игра «Гарнизон».
8. День танкистов. Международный день жертв фашизма.
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9. Час классного руководителя «Мой край в истории моей родины»
10. Акция «Долг, Честь, Родина»
11. Смотр строя и песни.
12. Конкурс творческих работ «Мой героический дед».
13. Военно-спортивная игра "Защитник Родины".
Цель игры - приобретение и закрепление юношами до призыва на

военную службу необходимых знаний и практических навыков в объ-
ёме минимально необходимой подготовки молодого солдата. Данная
игра представляет собой комплекс мероприятий военно-
патриотического и военно-прикладного характера, которые должны
заложить основы морально-волевой, психологической подготовки
учащихся, а также способствовать их всестороннему развитию. Раз-
личные внеклассные мероприятия учат детей не только теоретически
быть патриотом своей страны, но и применять свои знания на практи-
ке.
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ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА
 И ПЕДАГОГИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Арпентьева М.Р.
к.п.н., доцент, старший научный сотрудник,

Калужский государственный педагогический университет,
г. Калуга, Россия

Статья посвящена проблематике продуктивного, жизнеутверждающе-
го воздействия педагогов на обучающихся, наличия них развитого жизне-
утверждающего потенциала. Дается определение и приводятся основные
результаты исследования данного феномена. Отмечается, что сформи-
рованный жизнеутверждающий потенциал педагога – основа педагогики
безопасности.

Педагог, обучение, жизнеутверждение, жизнеотрицание, жизнеутвер-
ждающий потенциал.

Введение в проблему. Помощь другим, профессиональная и не-
профессиональная педагогическая и эдологическая деятельность
требует от человека неординарных способностей не только в понима-
нии себя и мира, но в отношении - к тем трудным жизненным ситуаци-
ям, с которыми он сталкивается в своей жизни, жизни окружающих его
людей, включая учеников. Помогая самому себе, а также другим лю-
дям, обучая их и самообучаясь, воспитывая себя и других культуре
безопасной жизнедеятельности, человек развивает и делится с
людьми ресурсами собственной личности, вольно или невольно
транслирует свое отношение к себе и миру, свою склонность так или
иначе вести себя в трудных  и опасных для жизни ситуациях: разви-
ваться и утверждать жизнь,  ее ценность,  казалось бы,  вопреки об-
стоятельствам или отчаиваться и отрицать ценность своей жизни и
жизни окружающих. Специфика предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» обязывает педагога строить занятия в жизнеут-
верждающем ключе, противостоять тенденциям негативных пережи-
ваний,  отчаянию,   неуверенности в себе и  мире, недоверии и  не-
уважении. Человек становится педагогом по разным причинам, одна-
ко, в период социальных потрясений и перемен помогать другим лю-
дям жить, учить их и воспитывать так, чтобы они могли справляться с
невзгодами и проблемами - насущная необходимость и потребность
человека, обладающего высоким потенциалом жизнеутверждения.
Напротив, люди с низким потенциалом жизнеутверждения, склонные
отчаиваться и отрицать жизнь, ее ценность, часто нуждаются в помо-
щи и/или создают ситуации,  приводящие к тому,  что в этой помощи
нуждаются окружающие. Т.о., помимо профессиональных знаний и
умений, педагог, особенно если его предмет прямо связан с  препода-
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ванием основ безопасной жизнедеятельности, выживания в трудных
жизненных обстоятельствах, должен обладать высоким потенциалом
жизнеутверждения, позволяющим транслировать обучаемым и вос-
питываемым им людям уверенность в возможности продуктивных
изменений, способы продуктивного преобразования переживаний и
способов осмысления себя и мира [1; 2].

Анализ существующих подходов к решению проблем педаго-
гики безопасности в контексте проблем жизнеутверждающего по-
тенциала педагогов для психологии и педагогики является новым,
однако оно разрабатывалось в экзистенциально-религиозной фило-
софской традиции, в том числе в концепции благоговения перед жиз-
нью А. Швейцера. В современной науке и практике изучены и освоены
в большей мере отдельные компоненты жизнеутверждения и близкие
понятия: жизнестойкость и совладание, самоактуализация, противо-
стоящие жизни текущего по течению и тайно или явно отрицающего
жизнь потребителя, отрицающего сакральные, вечные ценности че-
ловеческой жизни и значимость жизни и человека, склонного отчаи-
ваться и отказываться от саморазвития  [3; 4]. Наиболее близкое изу-
чаемому является понятие жизнестойкости, однако, оно не позволяет
раскрыть всей парадоксальности человеческой жизни, способности
человека жить вопреки смертельнм угрозам и  опасностям жизнедея-
тельности,  вопреки невыносимым и казалось бы несовместимыми с
нормальной жизнью обстоятельствам и развиваться, преодолевая
самые сложные препятствия и кризисы,  не позволяет рассмотреть
экзистенциальные противоречия человеческой и профессиональной
жизни в полной мере. Современные работы в сфере подготовки и
переподготовки, оптимизации педагогической деятельности все в
большей мере обращают внимание на личностные аспекты готовно-
сти профессионалов, те факты и артефакты взаимодействия, которые
связаны с собственно человеческим "багажом" педагога, позволяю-
щим ему развиваться  и реализовывать безопасный стиль жизнедея-
тельности  и помогать развиваться окружающим.  В этом контексте
проблема жизнеутверждения - одна из фундаментальных проблем
человеческой жизни, в том числе ее безопасности.

Понятие жизнеутверждения и "парное" ему понятие жизнеотрица-
ния, предложенные в работах А.Швейцера, помогают раскрыть глу-
бинные процессы и диалектику взаимодействия педагога как "челове-
ка помогающего" с окружающим миром, учащимися и обучающимися,
воспитываемыми и воспитывающими себя   как людьми, в том числе
как с людьми, в силу тех или иных внешний причин и в силу внутрен-
него отрицания жизни, попавших в трудные жизненные ситуации раз-
ного типа, разной масштабности и интенсивности, не имеющих доста-
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точно знаний и  умений для изменения себя и ситуаций. Обращаясь к
понятию «жизнеутверждение», А. Швейцер выделяет его как компо-
нент благоговения, наряду со смирением (принятием жизни) и нравст-
венным отношением к ней. Говоря о структуре жизнеутверждения он
отмечает, что оно этично, то есть опирается на важнейшие ценност-
ные основания жизни человека и общества, а также «содержит в себе
оптимистические волю и надежду, которые никогда не могут быть ут-
рачены. Поэтому педагог не боится повернуться лицом к мрачной ре-
альности и увидеть ее такой, какова она на самом деле», помогает
ученикам научиться жизнеутверждающему отношению к себе и миру.
Неудовлетворительны и опасны для педагога и его учеников и воспи-
танников и пассивность, безразличие к миру, к устройству материаль-
ной, общественной, социальной жизни, порождаемые концепцией
миро-  и жизнеотрицания,  и активность,  забывающая о духовном
смысле действий и фактически отказавшаяся от цельного мировоз-
зрения. Необходимо жизнеутверждение в виде заботы об устройстве
всех важных земных дел, улучшения условий жизни, деятельной
любви к ближнему, поддержания и сохранения всякой жизни, ахимсы
как «непричинения зла». Когда человек, педагог, осознает свое един-
ство со всем сущим, с бытием, с учениками, он не может причинить
вреда ничему живому,  ни себе,  ни ученикам,  ни другим людям,  не
страдая от этого сам. Жизнеутверждение противостоит жизнеотрица-
нию,  проявляющемуся в виде депрессивных и разрушительных тен-
денций в осмыслении и взаимодействии с жизнью. Миро— и жизнеут-
верждение естественно, отвечает заложенной в человеке воле к жиз-
ни. Миро— и жизнеотрицание неестественно, противоречит этому
инстинктивному и интуитивному в человеке. При этом как утвержде-
ние, так и отрицание мира и жизни должны вырабатываться, обнов-
ляться и практически постоянно вырабатываются заново,  в каждой
новой более или менее сложной и кризисной ситуации. Жизнеутвер-
ждение,  согласно А.  Швейцеру,  -  зависящая от ценностей личности
тенденция самореализации, к развития («воля к прогрессу»), а также
конкретное событие духовного акта, в момент которого человек пере-
стает жить бездумно и посвящает себя жизни,  с благоговением воз-
вышая жизнь до истинной ценности, углубляя и расширяя одухотво-
ренную и усиленную волю к жизни.

Нравственные основы жизни придают субъекту проницательность,
позволяющую отличить истинно ценное, преобразующее, развиваю-
щее - каждого в отдельности и всех людей [5]. «Этика благоговения
перед жизнью заставляет нас почувствовать безгранично великую
ответственность и в наших взаимоотношениях с людьми. Она не дает
нам готового рецепта дозволенного самосохранения… приказывает
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… полемизировать с абсолютной этикой самоотречения. В согласии с
ответственностью, которую я чувствую, я должен решить, что я дол-
жен пожертвовать от моей жизни… и что я должен оставить себе», -
писал А.Швейцер [6]. Человек учится заботиться о себе и мире, нара-
щивает потенциал жизнеутверждения, эта забота делает его отноше-
ние и жизнь безопасными. Жизнеутверждающий потенциал – сово-
купность  ресурсов и ограничений, которым субъект обладает и кото-
рые использует и/или преобразует в процессе преодоления жизнен-
ных трудностей, в диалоге с миром, с другими субъектами, в конкрет-
ной ситуации взаимодействия как ситуации жизнедеятельности. Жиз-
неутверждение учителя  не только в рамках предмета «Основы безо-
пасности жизнедеятельности», но и в рамках других предметов,  в  его
жизни в целом  помогает ученикам  (детям и взрослым – в педагогике
и андрагогике, пожилым – в геронтогогике) и окружающим педагога  -
быть открытыми новому опыту,  жизни,  учить себя и учить окружаю-
щих, воспитывать – себя и окружающих – без лишних сложностей и
потерь, дидактогенных и матетогенных неврозов (нарушений, возни-
кающих в результате деструктивного, по сути, отрицающего человека
и жизнь, влияния негативного и неосмысленного опыта жизни как опы-
та непрерывного обучения и воспитания – окружающими, самим че-
ловеком и его жизнью в целом). Жизнеутверждение как гармония пе-
дагога с собой и миром помогает обучающимся и обучаемым прини-
мать вызовы жизни, учиться там, где жизнеотрицание повергло бы их
в отчаяние и ступор безысходности.

Выводы. Педагогика безопасности предполагает понимание жиз-
ни как творческого  процесса. Разрабатывая, корректируя и реализуя
жизненный сценарий, личность овладевает и помогает окружающим
ее, обучаемым и воспитуемым искусством жить безопасно – особым
умением, основанным на глубоком и всестороннем знании жизни,
развитом самопонимании и владении системой методов и технологий
жизнеутверждения, образующих жизнеутверждающий потенциал че-
ловека. Сформированный жизнеутверждающий потенциал педагога -
основа педагогики безопасности.
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В статье раскрыто подходы к анализу компетентности по безопасности жизне-
деятельности современного учителя. Разработано организационно-педагогическую
модель развития компетентности по безопасности жизнедеятельности учителей в
системе последипломного педагогического образования, которая состоит из взаимо-
связанных блоков: организационно-целевого, содержательно-процессуального и ре-
зультативного. Проанализирована эффективность ее внедрения в систему последи-
пломного педагогического образования.

Безопасность жизнедеятельности; учитель; компетентность по безо-
пасности жизнедеятельности; модель.

Современное образование призвано взять на себя роль нацио-
нального ресурса обновления общественной жизни, роль механизма
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управления социальным развитием и безопасностью, поэтому рас-
смотрение вопроса профессионализма учителя, развития его культу-
ры безопасности жизнедеятельности и соответственной компетентно-
сти является необходимым условием существования «безопасного
государства».

Требования, которые выдвигает общество к образованию, посто-
янно приобретают динамизма, поэтому образованным можно считать
только того человека, который способен управлять процессом приоб-
ретения знаний, навыков и компетенций в течение всей жизни. В кон-
тексте такого подхода система последипломного педагогического об-
разования становится важнейшим образовательным звеном в вопро-
се решения задач профессиональной подготовки и переподготовки
специалистов.

Исходя из этого в корне меняются функции последипломного об-
разования – от обслуживающей, сопроводительной, к опережающей,
прогностической. Педагог должен стать главной фигурой в формиро-
вании культа здоровья, как составной части структуры гармонично
развитой социально активной личности, обладающей знаниями, ори-
ентированными на безопасный и здоровый образ жизни.

Традиционно, фундаментальный объем знаний и умений дети по-
лучают в рамках изучения предмета «Основы здоровья», однако эта
работа должна проходить через информационную призму каждого
учебного предмета, через знания каждого учителя-предметника и
классного руководителя.

Перед началом каникул в учебных заведениях классными руково-
дителями осуществляется инструктивная работа по профилактике
сезонных негативных явлений, угроз и соответствующих действий по
тематике, рекомендованной Министерством образования и науки Ук-
раины.  Весомый вклад в просветительную работу осуществляют ин-
формационно-агитационная деятельность детских коллективов и во-
лонтерских движений, работа с родительской общественностью, ор-
ганизация совместной работы с подразделениями профильных орга-
низаций в сфере безопасности.

К организационно-педагогическим условиям создания и функцио-
нирования эффективной многоуровневой системы обучения вопро-
сам безопасности жизнедеятельности человека во всех сферах его
деятельности (работа, учеба, быт, отдых и др.), то есть обстоятельств,
от которых зависит и при каких происходит целостный продуктивной
педагогический процесс, относятся также обучение компетентных ру-
ководящих кадров, которые организуют деятельность по обеспечению
безопасности детей в учебном заведении; научно-методическое со-
вершенствование системы обучения по вопросам безопасности жиз-
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недеятельности; внедрение непрерывного образования по вопросам
безопасности жизнедеятельности, начиная с дошкольного возраста;
реализация принципа «образование в течение жизни».

Целью нашего экспериментального исследования было внедрение
модели развития компетентности по безопасности жизнедеятельно-
сти в системе последипломного педагогического образования (пред-
варительное диагностирование, реализация форм, методов, тренин-
гов, осуществления рефлексии и исследования на контрольном эта-
пе) и проверка выдвинутой гипотезы, теоретических выводов относи-
тельно качества и характеристики развития компетентности безопас-
ности жизнедеятельности учителей в системе последипломного педа-
гогического образования.

Так, для выявления состояния исследуемой проблемы был прове-
ден опрос 250 учителей – слушателей курсов повышения квалифика-
ции.

На поставленные вопросы были получены следующие ответы:
1. «Согласны ли Вы с утверждением о том, что здоровье и безо-

пасность человека являются высшей общественной и личностной
ценностью?».

- Да, полностью - 45,3%; - Да, частично - 54,7%; - Нет - 0%.
2. «Согласны ли Вы с утверждением о том, что приоритетной за-

дачей деятельности учебного заведения должно быть создание безо-
пасных условий обучения и воспитания учеников?».

- Да, полностью - 42,5%; - Да, частично - 48,3%; - Нет - 9,2%.
3. «Считаете ли Вы необходимым осуществлять целенаправлен-

ную работу учителя по созданию безопасных условий учебно-
воспитательного процесса?».

- Да, полностью - 17,8%; - Да, частично - 65,4%; - Нет - 16,8%.
4. «Согласны ли Вы с утверждением о том, что личность учителя,

его жизненные и профессиональные установки, его отношение к
безопасности жизнедеятельности влияет на формирование культуры
безопасности жизнедеятельности учащихся?».

- Да, полностью - 31,9%; - Да, частично - 54,6%; - Нет - 13,5%.
5.  «Чувствуете ли Вы потребность в реализации учебно-

воспитательного процесса на основе безопасности?»
- Да, полностью - 4,9%; - Да, частично - 27,1%; - Нет - 68%.
6. «Кто, по Вашему мнению, должен обучать детей основам безо-

пасного поведения, действиям в чрезвычайных ситуациях и др.?».
- Родители - 61,9%; - Учителя - 13,1%;- Работники профильных уч-

реждений  - 13,8%; - Администрация учебного заведения - 11,2%.
7. «Какие направления реализации системы безопасности жизне-

деятельности Вы считаете наиболее важными?»:
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- методы диагностики здоровья учащихся - 16,9%;
- создание безопасных условий учебно-воспитательного процесса

- 35,4%;
- развитие жизненных навыков безопасности у учащихся - 36,2%;
- создание безопасных условий жизнедеятельности в семье -

28,4%.
7. Ваше отношение к проблемам безопасности жизнедеятельности

настоящего и роли учителя в их решении.
Анализ ответов респондентов дает возможность сделать вывод о

том, что подавляющее большинство опрошенных учителей согласны
с утверждением о высшей ценности в жизни человека – это его здо-
ровье и безопасность, однако большая часть респондентов готова
осуществлять профессиональную деятельность в условиях приорите-
та безопасности человека:

- недостаточно осознают приоритетность развития культуры
безопасности жизнедеятельности учащихся через деятельность учи-
теля (74,7%);

- имеют достаточно низкую мотивацию деятельности реализа-
ции безопасности жизнедеятельности в учебном заведении (68%);

- внедрение системы безопасности жизнедеятельности связы-
вают в основном с созданием безопасных условий проведения учеб-
но-воспитательного процесса в школе и безопасными бытовыми ус-
ловиями (63,8%).

Для определения развития компетентности по безопасности жиз-
недеятельности учителей в системе последипломного педагогическо-
го образования необходимо было выявить ее динамику и оценить
эффективность проводимой организационно-педагогической модели.
Проведем сопоставление результатов констатирующего и контроль-
ного этапов педагогического эксперимента.

Обобщенные результаты экспериментальной работы приведены
графически на рис. 1.

Разница в результатах экспериментальной и контрольной групп
свидетельствуют о том, что развитие профессиональной компетент-
ности по безопасности жизнедеятельности учителей в системе после-
дипломного педагогического образования является более эффектив-
ным при условии комплексного использования всех средств, форм и
методов, которые мы использовали в нашем исследовании.
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Рис.1. Динамика уровней развития компетентности по безопасности
жизнедеятельности учителей экспериментальной и контрольной групп
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Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий
требуются специальные методы и приёмы в учебно-воспитательном про-
цессе. Методы, приемы, коммуникативные универсальные учебные дейст-
вия, школьники, коммуникации.

С введением ФГОС нового поколения в школу особое внимание
уделяется формированию коммуникативных универсальных учебных
действий. Коммуникативные универсальные учебные (УУД) действия
обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других лю-
дей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и всту-
пать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, ин-
тегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать
и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно, начи-
нать формировать коммуникативные учебные действия у школьников
следует, развивая связную речь детей. Умение с достаточной полно-
той и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и диалогическими
формами нормами родного языка [5].

 «Универсальные учебные действия» в широком смысле означают
умение ребенка учиться, т.е. способность саморазвиваться и самосо-
вершенствоваться путем присвоения нового социального опыта.

В более узком значении этот термин можно определить, как сово-
купность способов действия учащегося, обеспечивающих его способ-
ность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений [1].

Групповые формы организации учебного процесса включают в се-
бя: групповую работу над проблемной ситуацией (в парах, микрогруп-
пах); коммуникативно-направленные задания (учебный диалог); груп-
повую работу с использованием современного дидактического обору-
дования; взаимопроверку заданий; игровые технологии; коллективные
рисунки, аппликации, поделки из различных материалов; соревнова-
ния команд и др.

Сначала, работая совместно, учащиеся распределяют роли, опре-
деляют функции каждого члена группы, планируют деятельность.
Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно.
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Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную
и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут
включиться в общую работу класса, например, робкие или слабые
ученики.

Групповая работа школьников предполагает свои правила: нельзя
принуждать детей к групповой работе или высказывать свое недо-
вольство тому, кто не хочет работать (позднее нужно выяснить причи-
ну отказа);  совместная работа не должна превышать 10-15  мин,  во
избежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать
от детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкрикива-
нием и т. п. Кроме этого, нередко требуются специальные усилия пе-
дагога по налаживанию взаимоотношений между детьми [3].

Для групповой работы можно использовать время на уроках. Од-
нако можно привлекать другие формы, например, проектные задания,
специальные тренинговые занятия по развитию коммуникативных
навыков под руководством школьного психолога и т. п. Необходимо
поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать
у них умение слушать других людей и терпимо относиться к их мне-
нию.

Систему работы по формированию коммуникативных универсаль-
ных учебных действий выстраивать, учитывая психолого-
физиологические особенности разных классов, учитывая доступность
и посильность учебного материала, учитывая его практическую на-
правленность.

При использовании подобных заданий обогащается опыт культур-
ного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приоб-
ретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассника-
ми, осуществляется совместная познавательная, трудовая, творче-
ская деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы
взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость
доброго, уважительного отношения между партнёрами.

На уроках по основам безопасности жизнедеятельности нужно
стараться использовать различные приемы и методы формирования
коммуникативных универсальных учебных действий.

Коммуникативные УУД делят на две условные подгруппы:
- умения коммуникации – умение работать с информацией, выра-

жать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с
пониманием, формулировать вопросы на основании услышанного и
прочитанного (составление решения задачи в планах, чтение алго-
ритма в парах и определение результатов их выполнения, мозговой
штурм).

- умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми в парах, группах, командах (диспут, дис-
куссия, взаимный диктант)
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Для формирования коммуникативных УУД необходимо системати-
чески включать каждого учащегося в соответствующие ситуации и
организовывать рефлексию учащимися своих действий в этих ситуа-
циях [2].

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, умения и компетентности, включая самостоятельную органи-
зацию процесса усвоения, т. е. умение учиться, обеспечивается тем,
что универсальные учебные действия, как обобщенные действия от-
крывают возможность широкой ориентации учащихся, - как в различ-
ных предметных областях, так и в строении самой учебной деятель-
ности, включая осознание учащимися ее целевой направленности,
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Достиже-
ние «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех ком-
понентов учебной деятельности, которые включают:

- познавательные и учебные мотивы;
- учебную цель;
- учебную задачу;
-учебные действия и операции (ориентировка, преобразование

материала, контроль и оценка).
Универсальный характер учебных действий проявляется в том,

что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечи-
вают целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность
всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организа-
ции и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее
специально-предметного содержания. Универсальные учебные дей-
ствия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и форми-
рования психологических способностей учащегося.

Выделяются следующие этапы усвоения учебного материала:
первичное ознакомление, осмысление материала, закрепление мате-
риала и овладение материалом.

Начальный этап ознакомления с учебным материалом имеет
большое значение для всего процесса усвоения. Не менее важно на
этом этапе то, что предстоит восприятию, а именно апперцепция. Она
включает активное сознательное отношение личности к восприни-
маемому, которое не исчерпывается содержанием представлений и
не сводится к их массе.

Мыслительная работа охватывает восприятие со всех сторон:
предваряя его, в него включаясь и над ним надстраиваясь. Осмысле-
ние – это второй этап. Он, входя в первый, является основой третьего
этапа – запоминания

Запоминание (закрепление) учебного материала – это не только
постоянное осмысление, включение в новые смысловые связи, но и
переосмысление этого материала. Уточняя, формулируя свою мысль,
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человек формирует ее; вместе с тем он прочно ее запечатлевает. От-
сюда следуют два вывода: собственное изложение учащихся должно
быть специально предусмотрено в организации учебной деятельно-
сти и особенно важно готовить первое самостоятельное воспроизве-
дение обучающимися усваиваемого материала.

Овладение материалом – это возможность оперировать им в раз-
личных условиях, применяя его на практике. На этом этапе усвоения
овладение знаниями направлено уже не на учение, а на другие, прак-
тические, цели. Это жизненный контекст, в котором знания и умения
обретают иные качества.

Владение универсальными учебными действиями позволяет уча-
щимся успешно осваивать информацию на всех этапах [4].

Итак, овладение универсальными учебными действиями ведет к
формированию способности самостоятельно успешно усваивать но-
вые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную ор-
ганизацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная способ-
ность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия –
это обобщенные действия, открывающие возможность широкой ори-
ентации учащихся,  -  как в различных предметных областях,  так и в
строении самой учебной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БЕЗОПАСНОГО ТИПА ПОВЕДЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Беликов К.Н.,
Аспирант факультета безопасности жизнедеятельности

Уральского государственного педагогического университета,
 г. Екатеринбург, Россия

Проблемы формирования личности, механизм формирования личности,
условия формирования личности, методические рекомендации по формиро-
ванию личности в процессе изучения основ безопасности жизнедеятельно-
сти.

Формирование личности; механизм формирования личности; новые об-
разовательные стандарты.

Современные условия жизнедеятельности требуют от человека
систематически обновлять знания, умения, навыки, что откладывает
свой отпечаток на требования к уровню подготовленности выпускника
общеобразовательной школы. В федеральных государственных об-
разовательных стандартах данное требование современности отра-
жено в личностных и метапредметных результатах освоения образо-
вательной программы. С внедрение данных стандартов в образова-
тельных организациях неизбежно должно произойти изменение обра-
зовательной деятельности в сторону приоритетности межпредметных
связей и необходимым выходом образовательной деятельности за
пределы урока.

В контексте внедрения новых образовательных стандартов,
школьный предмет «основы безопасности жизнедеятельности» при-
зван занять одну из ключевых ролей,  поскольку ставит своей целью
формирование личности безопасного типа поведения. При этом не-
обходимо отметить, что данный предмет возможно назвать системо-
образующим, поскольку он имеет интегрирующий характер. Уже нако-
плен большой опыт образовательной деятельности, выходящей за
пределы урока и способствующей достижению метапредметных и
личностных результатов.

Однако,  возможно утверждать,  что достижение личностных и ме-
тапредметных результатов обучения  не может происходить стихийно
а должно носить целенаправленный характер. Для этого педагогу не-
обходимо владеть методикой формирования личности и иметь пред-
ставление о механизмах ее формирования.

Мы говорим в первую очередь о формировании личности, по-
скольку анализируя метапредметные, личностные результаты обуче-
ния и механизм формирования личности возможно прийти к выводу,
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что метапредметные результаты являются необходимым компонен-
том личностных результатов то есть невозможно в полной мере гово-
рить о получении личностных результатов без метапредметных ре-
зультатов.  Далее,  учитывая данный факт,  мы будем описывать про-
цесс формирования личности.

Наиболее интенсивно процесс формирования личности идёт в
школьном возрасте. Именно в этом возрасте закладываются основ-
ные черты и качества, которые будут сопровождать человека в тече-
ние всей его жизни. Однако неверно утверждать, что после школьного
возраста (7-18 лет) личность не изменяется, личность формируется
всю сознательную жизнь, просто с точки зрения возрастной психоло-
гии возможно назвать этот возраст сензитивным для формирования
личности безопасного типа.

Формирование личности предполагает развитие процесса целеоб-
разования и, соответственно, развития действий субъекта. Действия,
все более обогащаясь, как бы перерастают тот круг деятельностей,
которые они реализуют, и вступают в противоречие с породившими их
мотивами. Явления такого перерастания хорошо известны и постоян-
но описываются в литературе по возрастной психологии, хотя и в дру-
гих терминах; они-то и образуют так называемые кризисы развития -
кризис трех лет, семи лет, подросткового периода. В результате про-
исходит сдвиг мотивов на цели,  изменение их иерархии и рождение
новых мотивов - новых видов деятельности; прежние цели психологи-
чески дискредитируются, а отвечающие им действия или вовсе пере-
стают существовать, или превращаются в безличные операции. Фор-
мирование личности представляет собой процесс непрерывный, со-
стоящий из ряда последовательно сменяющихся стадий, качествен-
ные особенности которых зависят от конкретных условий и обстоя-
тельств.

Формирующие влияния среды, обучения и воспитания, природных
задатков становятся факторами развития личности только через по-
средство ее активной деятельности.

В процессе жизнедеятельности, которая протекает в рамках  мак-
ро-, мезо- и микрофакторов, испытывая на себе их воздействие, изби-
рательно усваивая их влияние, школьник приобщается к обществен-
ной культуре. В результате на каждом возрастном этапе у растущего
человека складываются отношения к миру и с миром, к себе и с са-
мим собой. Базисом личности является совокупность ее обществен-
ных по своей природе отношений к миру, но отношений, которые реа-
лизуются; а они реализуются ее деятельностью, точнее, совокупно-
стью ее многообразных деятельностей.

 Отношения учащегося могут формироваться и изменяться в ре-
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зультате осознания и переживания им той реальности, в которой он
живёт,  своего места в этой реальности и себя самого как такового.
Другими словами, в ходе формирования у него системного понимания
реальности, основой которому является системное мышление.

Таким образом, необходимым условием формирования личности
является системное мышление.

Развитие у учащихся системного мышления предполагает, во-
первых, развитое логическое мышление, а во-вторых, понимание сис-
темного характера устройства мира и его материального единства.

В практической деятельности системное мышление проявляется в
умении: рассматривать объекты и явления окружающего мира как
системы в их развитии и взаимосвязи; анализировать ситуации, то
есть уметь устанавливать причинно-следственные связи, выявлять
противоречия, решать проблемы;  обнаруживать скрытые зависимо-
сти и связи; интегрировать информацию, делать выводы, позволяю-
щие предвидеть последствия.

В целях всестороннего формирования личности учащегося необ-
ходимо рассмотрение им себя самого не только как самостоятельной
единицей, но и как участника сообщества, в составе которого человек
вступает в созидательную жизнедеятельность.

Учитывая все вышесказанное, возможно сделать вывод о том, что
педагогу необходимо применять активные методы обучения, в про-
тивном случае - процесс формирования личности будетнеэффектив-
ным. Только через активные методы обучения, через вовлечение всех
учащихся в деятельность и через решение проблем, которые ставит
учитель перед учениками,  возможно в полной мере реализовать по-
тенциал федеральных государственных образовательных стандар-
тов.  Первостепенным условием должно быть – формирование сис-
темного мышления.

Для формирования системного мышления и через системное
мышление личности учащихся мы предлагаем использовать следую-
щие активные методы обучения:

1) Метод ситуативных задач;
2) Модельный метод;
3) Исследовательский метод;
4) Проектный метод.
Данные методы должны применяться по принципу «от простого к

сложному» с постепенным усложнением и расширением деятельно-
сти учащихся. Кроме того одним из принципов обучения должен стать
принцип «максимальной приближённости к реальности». Все знания
должны быть логически связаны с заранее изученным по предмету
материалу и с другими школьными предметами.
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Наибольший потенциал, в контексте формирования личности, как
уже было сказано выше, имеет предмет «основы безопасности жиз-
недеятельности», как предмет, призванный интегрировать в себе дру-
гие образовательные предметы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что через изменение
образовательной деятельности в сторону применения вышеперечис-
ленных активных методов обучения, которые подразумевают под со-
бой увеличение самостоятельной работы учащихся, возможно значи-
тельно повысить эффективность процесса формирования личности
безопасного типа и, как следствие, повысить эффективность процесса
достижения результатов образовательной деятельности в контексте
внедрения новых образовательных стандартов.

Литература
1. Ананьев Б.Г.  Личность, субъект деятельности, индивидуальность. М.:

Директ-Медиа, 2008.  – 782 с.
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.:

Просвещение, 1968. -464 с.
3. Гафнер В.В. Педагогика безопасности: понятийно-терминологический

словарь (основы безопасности жизнедеятельности) / автор-сост. В. В. Гафнер ;
ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2015. – 254 с. –  (Серия
«Педагогика безопасности»).

4. Гафнер В. В. Предмет ОБЖ в свете ФГОС общего образования
второго поколения // Вестник НЦБЖД. 2013. №4 (18), с. 32-38.

5. Кузнецов В.М. Психолого-педагогические условия формирования лич-
ности учащихся. М.: Народное образование. 1994. – 144 с.

6. Мельникова Н.Ф. Теория и методика обучения безопасности жизнедея-
тельности: учебное пособие/ Н.Ф.Мельникова; ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т».
– Екатеринбург, 2009. –140 с.

7. Ширшов В.Д., Ширшов С.В. Культура безопасности в социальной сфе-
ре // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2011. № 1. С. 45-
48.

___________________________________

THE FORMATION OF PERSONALITY SAFE TYPE OF CONDUCT
IN THE CONTEXT OF INTRODUCTION OF NEW EDUCATIONAL STANDARTS

Belikov Kirill
Ural State Pedagogical University,
Yekaterinburg, Russian Federation

Problems of  identity formation, the mechanism of formation of the person, the conditions of identity forma-
tion, guidelines on the formation of personality in the process of learning the basics of life safety.

Formation of the person; the mechanism of formation of the individual; new educational standards.

Е-mail: Kirbelikov@yandex.ru



42

ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ В ИНТЕРНЕТ-СЕТИ

Белоножко Е.В.
Иркутский государственный университет,

г. Иркутск

Интернет, в настоящее время, является не только удобным источни-
ком, для получения информации, но и оказывает негативное влияние на
формирование психики ребенка. Существующие риски ставят под угрозу
безопасность детей, которые имеют полный доступ к различным интер-
нет-сайтам, и могут отрицательно влиять на формирование личности.
Для защиты подростков от негативного влияния, необходимо формиро-
вать основы безопасного поведения у детей в интернет-сети.

Опасность в интернете; риск; безопасное поведение; интернет.

Проблема безопасности жизнедеятельности с каждым годом ста-
новится все более актуальной среди населения. На протяжении мно-
гих лет среди людей происходили изменения в доступности и качест-
ве получения информации, комфортности ее передачи и обработки.
Создание и усовершенствование технических средств, привело к воз-
никновению угроз, связанных с использованием техники и ее произ-
водства. В связи с этим появляется необходимость в подготовке всего
населения к жизни в условиях, при которых существует возможность
появления опасных ситуаций.

Помимо опасностей, которые появляются в окружающей среде, в
том числе и в бытовой сфере деятельности человека, опасным явля-
ется и интернет пространство, которое, на сегодняшний день, являет-
ся общедоступным.  Интернет является главным источником в полу-
чении и передачи информации, а также занимает важное место в
удовлетворении социальных потребностей людей. Общение, поиск
информации, скачивание файлов с различных ресурсов может при-
вести к опасности не только системе используемого устройства, но и
оказать негативное влияние на психику пользователя. Если взрослый
человек «сортирует» информацию, которую находит в интернете, то
ребенок воспринимает всё её содержание. Негативное информаци-
онное воздействие травмирует психику ребенка,  формируя  искажен-
ную картину мира и неправильные жизненные установки [1].

Исходя их этого появляется необходимости в обучении правильно-
го поведения в интернет-сети. О возможных опасностях, зонах риска,
должны знать, в первую очередь взрослые люди, чтобы в дальней-
шем смогли предостеречь детей от такого негативного влияния. Но и
в образовательных учреждениях необходимы занятия, которые помо-
гут приобрести у детей опыт безопасного поведения в сети.
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Все опасности интернет-среды можно объединить в четыре группы
рисков, такие как: контентные, коммуникационные, электронные и по-
требительские риски.

Контентные риски выражаются в предоставлении информации ис-
точниками, которая предоставляется в различных форматах (текст,
изображение, видео и т.д) и несут в себе негативную, противозакон-
ную, неэтичную информацию. Такие файлы обычно пропагандируют
насилие, жестокость, агрессию, суицид, наркотические вещества и т.д.

Коммуникационные риски возникают в процессе общения. На се-
годняшний день, среди молодежи, распространены социальные сети,
где происходит общение не только со знакомыми людьми, но и появ-
ляется возможность обрести новых собеседников, друзей.  Далеко не
все пользователи интернета расположены на дружеское общение,
существует опасность «киберпреследования», так называемое пре-
следование пользователя сообщениями, содержащими оскорбления,
агрессию, сексуальные домогательства с помощью различных интер-
нет-сервисов.

Электронные риски – возможность столкнуться с хищением персо-
нальных данных, риск подвергнуться онлайн-мошенничеству, шпион-
ским программам.  Вирусы способны нанести вред компьютеру и хра-
нящейся информации, попав в компьютер через компакт диски или
другие носители, либо скачанных программ с интернета. Существует
также вероятность мошенничества, когда предоставляемая вами ин-
формация становится доступна злоумышленнику, в результате появ-
ляется возможность причинения материального ущерба пользовате-
лям.

Следующая группа рисков, относится, скорее всего, к деятельно-
сти взрослых людей, но есть вероятность того, что дети, имея доступ к
финансам, производят онлайн-покупки. На возникновение потреби-
тельских рисков повлияло появление в сети интернет-магазинов, ко-
торые предоставляют товары, за качество которых пользователь не
может быть уверен, до получения товара. Как правило, деньги пере-
водятся на счет магазина до прихода товара покупателю, т.е. гаран-
тии в получении самого товара минимальны.

Перечисленные виды рисков оказывают негативное влияние на
состояние человека. Чтобы предостеречь пользователей интернета
от нежелательного влияния необходимо обезопасить процесс пребы-
вания в сети.  Для этого необходимо знать и предпринимать меры
безопасности в интернет пространстве, обучать и контролировать
детей за работой в сети. Предостеречь их от нежелательных послед-
ствий [2].

Среди людей, которые активно пользуются интернетом, был про-
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веден опрос на тему важности формирования безопасного поведения
у детей и подростков. В опросе приняли участие 136 пользователей, в
возрасте от 17-30 лет.

В результате исследования было выявлено, что 63% опрашивае-
мых считают необходимым обучение детей безопасному поведению в
интернет-сети. Остальные выразили мнение, что в процессе взросле-
ния, ребенок сам должен научиться общаться и находить информа-
цию. Обнаружение вредоносной программы, по их мнению, будет и
так являться уроком для ребенка, а в дальнейшем его действия будут
более осторожными.

В выборе ответа на вопрос о рисках, которые могут предоставлять
опасность пользователю и системе устройства, самым опасным, по
мнению пользователей, является коммуникативный риск. Такой ответ
выбрали 54 пользователя. Из них больше половины сталкивались с
данной угрозой, если не сами, то знакомые подвергались такой опас-
ности. На этот же вопрос 27 % опрашиваемых ответили, что контент-
ный риск предоставляет большую опасность чем остальные, по их
мнению картинки, фотографии, записи и другие файлы оказывают
значительное влияние в формировании картины мира среди подрост-
ков.

Потребительский - является менее актуальным, из всех описанных
рисков, т.к. этот ответ выбрали 18% , из них все пользуются интернет-
магазинами и переводят деньги через интернет. Для детей потреби-
тельский риск не предоставляет сильной угрозы,  т.к дети не имеют
доступ к финансам.

Больше половины пользователей, которые принимали участие в
опросе, выразили мнение, что в формирование безопасного поведе-
ния у детей и подростков особую роль уделяют родители, такой ответ
дали 74 участника исследования (54%). Большинство подтвердило,
что в воспитании своих детей, а точнее в обучении и контроле прове-
денного времени в интернете, будут принимать участие. Остальные
поддержали мнение, что обучением детей должны заниматься в об-
разовательных учреждениях, предоставляя информацию более дос-
тупно и грамотно.

Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод, что
безопасное поведение в интернет сети является актуальной пробле-
мой на сегодняшний день, и требует особого внимания со стороны
общества. Выработка определенных мер в решении данного вопроса,
поможет родителям и преподавателям оградить детей от нежела-
тельного влияния со стороны других пользователей интернета.

У родителей сейчас есть возможность пользоваться предостав-
ляемыми технологиями, которые ограничивают детей в доступе к оп-
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ределенным сайтам. Так называемый, родительский контроль, позво-
лит обезопасить ребенка от получения вредоносной информации,
благодаря созданию фильтрации интернет-сайтов. Родителям пре-
доставляется возможность самим создавать перечень сайтов, доступ
к которым ребенку будет запрещен, но такой список требует постоян-
ных обновлений, так как с каждым днем растет число сайтов с неже-
лательной информацией. Проблему мгновенных сообщений тоже
можно решить с помощью таких программ, происходит фильтрация
информации на распространение определенных данных ( номера
телефонов, адреса) и на определенные ключевые слова будет проис-
ходить блокировка сообщений.

Помимо контроля и обучения детей безопасности в интернете со
стороны родителей, необходимы обучающие занятия и лекции, про-
водимые в образовательных учреждениях, где дети коллективно мо-
гут получать информацию о безопасном поведении в сети. Специали-
сты могут более доступно рассказать детям и подросткам о интернет-
этикете, негативном влиянии со стороны интернет ресурсов, сформи-
ровать у школьников активную позицию в получении знаний и умении
выявлять информационную угрозу.

Полностью оградить подрастающее поколение от опасности в ин-
тернет-сети мы не в состоянии, но проинформировать и показать, как
правильно себя обезопасить в наших силах.
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Представлены результаты анализа мотивационных воздействий,
привлекающих и удерживающих работников на вредных производствах, и,
оказывающих влияние на формирование культуры безопасности жизнедея-
тельности личности.

Культура безопасности жизнедеятельности, мотивы занятости,
вредные условия труда, ценностное отношение к здоровью.

Введение в проблему. Общеизвестно, что одним из наиболее
эффективных путей достижения безопасности деятельности человека
является развитие и формирование культуры безопасности жизне-
деятельности личности через образовательный процесс. Однако, на
современном этапе развития общества в условиях формирования
стихийной системы поиска молодежью ценностей, ориентирующих их
профессиональный выбор,   возникает проблема неэффективности
института образования,  и,   как следствие,   возникновение неудовле-
творенности личности в процессе работы по специальности, что от-
ражается как на результатах труда, так и на уровне безопасности про-
изведенного процесса.

Кроме того, обостряется проблема формирования ценностного от-
ношения к здоровью в процессе труда. В Республике Беларусь выну-
ждены трудиться в неблагоприятных условиях около 30% от общей
численности работающих, в том числе на предприятиях химической и
нефтехимической промышленности - 53%, черной металлургии - 51%,
электроэнергетики - 49%, лесозаготовительной - 47%, текстильной -
43% [1, с.17]. Неудовлетворительные условия труда являются причи-
ной высокого уровня временной нетрудоспособности работников. Ра-
ботник, занятый на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, имеет право на пенсию по возрасту за работу с особыми усло-
виями труда, оплату труда в повышенном размере, бесплатное обес-
печение лечебно-профилактическим питанием, молоком или равно-
ценными пищевыми продуктами,  на оплачиваемые перерывы по ус-
ловиям труда, сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск и
другие компенсации. Не удивительно, что существующая система
компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях стиму-
лируют чрезмерную длительность работы в таких условиях и пренеб-
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режение работниками принципа защиты временем, что обостряет
проблему сохранения и укрепления здоровья работников.

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

Актуальность данного исследования определяется необходимо-
стью выполнения анализа сформированности культуры безопасности
жизнедеятельности и выявления  мотивационных воздействий, при-
влекающих и удерживающих работников на вредных производствах.

Исследовательская часть. Исследование мотивов занятости на
работах с неблагоприятными условиями труда выполнялось путем
опроса работающих на белорусском нефтеперерабатывающем пред-
приятии  и последующей статистической обработки соответствующих
анкет. Репрезентативную группу составили работающие мужчины,
профессиональная деятельность которых непосредственно связана с
воздействием вредных производственных факторов (химических ве-
ществ, шумовой нагрузкой, выраженностью фактора напряженности
труда и нервно-эмоциональной нагрузки).  Выборочная совокупность
составила 100 человек. Среди респондентов наиболее многочислен-
ную 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 среднеспе-
циальным образованием - 61%, с незаконченным высшим - 4%,  выс-
шее образование имеют 30%  опрошенных. Среди опрошенных 87%
работников трудится по категории льгот, предусмотренных Списком
№ 1 (67% опрошенных) и Списком № 2 (20 % опрошенных), 13% - на
общих основаниях, но имеют доплаты за вредные условия труда, уд-
линенный отпуск и др. Специальный трудовой стаж, стаж работы с
вредными условиями труда до 10 лет выработали 58% опрошенных,
профессиональный стаж от 11 до 15 имеют 11%, более 15 лет рабо-
тают во вредных условиях 31% опрошенных 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 моти-
вов),  позволил произвести ранжирование мотивов и стимулов,  при-
влекающих и удерживающих работников на вредных производствах в
порядке значимости:

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

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

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

5. Более длительный отпуск (6,9% от общего количества ответов);
6.Высокий разряд, возможности профессионального роста (6,9%

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

тов);
8. Хорошее обеспечение местами детей - детсад, летние лагеря

(5,7% от общего количества ответов);
9. Возможность получить жилье (4,5% от общего количества отве-

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

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

тов);
12. Хорошие социально-бытовые условия на производстве (2% от

общего количества ответов);
13. Безразлично, где работать (2% от общего количества ответов).
Следует отметить, что ранний выход на пенсию по вредности яв-

ляется одним из наиболее значимых, как в среднем для всей выборки,
так и по каждой возрастной группе. Однако, чем старше работник, чем
выше значение этого фактора по сравнению с другими. В возрастной
группе до 29 лет этот фактор отметили 15% опрошенных, а в старшей
возрастной группе выше 50 лет – 47 %.  Удлиненный отпуск относи-
тельно наиболее значимым для работающих средней возрастной
группы 30-49 лет  (18,6%). Для молодых и пожилых важность этого
фактора относительно менее значима (15% и 17,6% соответственно).
В нравственном аспекте значимость материальной составляющей от
использования действующей системы льгот для работающих в небла-
гоприятных условиях не может сравниться с потерей здоровья лично-
сти, поэтому необходимо в процессе обучения в учреждениях образо-
вания, особо акцентировать внимание на формировании ценност-
ного отношения к здоровью всех субъектов педагогического про-
цесса.

Значение такого фактора, как высокая заработная плата, является
для возрастных групп старше 30 лет примерно одинаковой (25-28%), и
в иерархии мотивационных воздействий занимает третье место.  Ис-
ключение составляют группа в возрасте до 29 лет: эту альтернативу
отметили 37,5% данной группы, в данной возрастной группе одним из
приоритетных мотивов также считают возможность профессиональ-
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ного роста и получения высокого разряда, такой выбор сделали 25%
орошенных. Такой мотив, как хорошие социально-бытовые условия на
производстве, практически не влияют на выбор места работы, по-
скольку его отметили всего 5% опрошенных.

Графу «Другое» выбрали немного респондентов (4,1% от общего
количества ответов) ими были предложены следующие факторы: хо-
роший коллектив  и начальство; распределение от университета; в 70-
80 гг. устраивал сменный график работы; отсутствие другого выбора,
альтернативы работы в городе с развитым нефтеперерабатывающим
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, незакончен-
ное высшее и среднее специальное образование равно важной ока-
залась 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, а именно,  усвоению системы
знаний о вредных и опасных факторах основных видов будущей про-
фессиональной деятельности, об условиях выбора профессии для
обеспечения безопасности и своего здоровья, и кроме того, развитию
умений соотнести свои индивидуальные особенности с требованиями
профессий для соблюдения безопасности и сохранения здоровья.
Будущий  работник должен четко осознавать характер выполняемой
роботы выбранного им производства, наличие вредных и опасных
производственных факторов, возможности аварийных ситуаций,  час-
тоту  несчастных случаев и профессиональных заболеваний, и, как
следствие, культура безопасности жизнедеятельности станет
необходимым императивом, личностно значимой характеристикой
для специалистов.

Выводы. В результате проведенного анализа мотивационных
воздействий занятости работы во вредных и опасных условиях, уста-
новлено, что льготы, предполагаемые как социально защищающие
работников (ранний выход на пенсию, удлиненный отпуск, доплаты за
вредные условия труда), не выполняют своего предназначения, а за-
частую воспроизводят занятость на работах с вредными условиями
труда. Данное обстоятельство со всей очевидностью позволяет уста-
новить наличие дефицита культуры безопасности жизнедеятельно-
сти,  отсутствие ценностных ориентаций и ценностного отношения к
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здоровью, что требует разработки новых педагогических подходов и
механизмов формирования культуры безопасности жизнедеятельно-
сти, приобретения и развития здоровьесберегающей мотивации ра-
ботников, занятых на вредных производствах.
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В статье рассматриваются актуальная проблема виктимного поведе-
ния в подростковом возрасте. Подростки со склонностями в виктимному
поведению, особенности их коммуникативной сферы. Проводиться сравне-
ние коммуникативной сферы подростков из благополучных семей с подро-
стками склонными к виктимному поведению.

Нарастание социальной напряженности порождает негативные
процессы во всех слоях общества. Социальное неблагополучие про-
является в распаде семейных отношений, родственных связей, росте
безнадзорности и бродяжничества, совершении несовершеннолетни-
ми антиобщественных поступков и правонарушений. В наше время
столкновение с многочисленными трудными жизненными ситуациями
неизбежно, они возникают на протяжении всего жизненного пути, в
разных сферах деятельности человека, что приводи к виктимизации
подростков [2].

В русле виктимологических исследований изучаются по большей
части личность и поведение жертв преступлений (П.С.  Дагель,  Д.В.
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Ривман, Б. Станков, Л.В. Франк, Г. Шнайдер и др.), роль жертвы в ге-
незисе преступления,  ее межличностных связей и отношений с пре-
ступником (Г. Гепингер, Г. Кленфелер, В.С.Минская, К.Хигути,
Б.Холыст, В.Е. Христенко, Г. Шульц и др.) [1]. При этом указанные ис-
следования осуществлялись преимущественно в рамках криминаль-
ной виктимологии (В.И. Полубинский, Д.В. Ривман, В.Е. Центров) и
относительно взрослых потерпевших. А что касаемо изучение комму-
никативных способностей подростков с виктимным поведением оста-
ются практически не исследованными.

Полученные в ходе исследования данные показывают, что подро-
стки со склонностями в виктимному поведению, 32% испытуемых
имеют высокую тягу к конформности, что характеризует их как подат-
ливыми к реальному или воображаемому давлению группы, что про-
является в изменении поведения и установок человека в соответст-
вии с первоначально не разделявшейся им позицией большинства.
Причем 8% имеют тенденцию стремления к конформности - ниже
среднего и 60% -среднюю. То есть большая часть подростков с выра-
женным виктимным поведением, не могут отстаивать свою точку зре-
ния,  быстрее соглашаясь со мнением группы и окружающих,  даже
если это решение будет неверным, 56% испытуемых имеют повы-
шенную тенденцию стремления к статусному росту, 40% - среднюю, и
только 4% не проявляют исследуемого качества. В исследуемой си-
туации большая часть испытуемых стремится к повышению своего
статуса, чтобы привлечь к себе внимание сверстников.

Результаты исследования по шкале компетентности – ориента-
ция на избегание неудач показали, что 48% подростков, имеют ориен-
тацию на избегание неудач - выше среднего, при этом они боятся на-
чать новое и порой перспективное задание лишь только по причине
возможных, потенциальных трудностей. 52% подростков демонстри-
руют средний уровень выраженности мотивации избегания неудач,
тогда как низкого уровня не выявлено.

Процентная выраженность фрустрационной толерантности выше
среднего наблюдается у большинства подростков 60%. Средний ре-
зультат выявлен у 32% опрошенных и ниже среднего фрустрационная
толерантность наблюдается у 8% испытуемых.

Проявление негативных коммуникативных установок в среднем
выше нормы и колеблется от 58,6% до 79,2%. Хотя, если рассматри-
вать каждый компонент отдельно, то можно проследить некоторые
отклонения. Завуалированная жестокость в отношениях к людям, в
суждениях имеет высокое значение 14 или 69,8 %. Так подростки ста-
раются всячески скрывать свои негативные оценки. Открытая жесто-
кость в отношениях к людям (31,2) – 69,2%. Испытуемые не скрывают



52

и не смягчают свои негативные оценки и переживания по поводу
большинства окружающих, делая о них резкие выводы.

Достаточно большой процент подростков со склонностями в вик-
тимному поведению, а именно 24%, показали, что эмоции «на каждый
день» достаточно часто осложняют взаимодействие с партнерами. А
76% подростков эмоции явно мешают устанавливать контакты с
людьми. Причины таких показателей можно посмотреть в преобла-
дающих «помехах» в установлении эмоциональных контактов. неаде-
кватность проявления эмоций характерна 84% испытуемых. Далее по
степени выраженности отмечается неумение управлять эмоциями
(14,4), которое выступает в качестве «помехи» также у 84% испытуе-
мых. Остальные «помехи» при установлении эмоциональных контак-
тов встречаются также часто. Так негибкость, невыразительность
эмоций (14,6) характерна как помеха в контактах 76%. У 72% подрост-
ков, отмечается доминирование негативных эмоций (14,5). Тогда как
нежелание сближаться с людьми (12,9) на эмоциональной основе
могут встретиться в установлении эмоционального контакта у 52%
подростков первой группы.

Проведенный корреляционный анализ обнаружил, что коммуника-
тивные способности имеют значимые корреляционные связи со: не-
желание сближаться с людьми на эмоциональной основе (r=-0,59),
выраженность показателей «помех» (r=-0,42), социально-
коммуникативная неуклюжесть (r=-0,42), нетерпимость к неопреде-
ленности (r=-0,43), открытая жестокость (r=-0,51), брюзжание (r=-0,42).
Отмеченные значимые связи свидетельствуют о том,  что чем ниже
уровень развития коммуникативных способностей подростков, тем
меньше они проявляют желания сближаться с людьми на эмоцио-
нальной основе, чаще демонстрируют социально-коммуникативную
неуклюжесть, могут открыто демонстрировать жесткое отношение к
собеседнику, нетерпимы к неопределенности, и имеют множество
эмоциональных помех в коммуникативном взаимодействии.

Таким образом, проведенное исследование показало, что подрост-
ки со склонностями в виктимному поведению демонстрируют средний
уровень выраженности развития коммуникативных способностей, при
этом они являются системообразующим фактором в развитии комму-
никативной сферы. Подростки данной группы могут испытывать труд-
ности в общении с новыми людьми, данный факт обусловлен выра-
женными эмоциональными помехами, в том числе неумении пра-
вильно, а порой проявляя их неадекватно, проявлять свои эмоции,
неумении ими управлять. Подростки предпочитают избегать кон-
фликтных ситуаций, не проявляя открытой жестокости, чаще предпо-
читая действовать хитро и завуалировано. Им хочется повысить свой
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социальный уровень, но у них выражена коммуникативная установка
на избегание неудач и нежелание выражать свое мнение, что также
мешает устанавливать прочные социальные контакты.

Для выявления уровня развития коммуникативных способностей
подростков с виктимным поведением, был проведен сравнительный
анализ по t-критерию Стьюдента, обнаруживает наличие достоверных
различий tэмп = -4,13, при р<0,01. При этом видим, что если у подро-
стков выявлен высокий уровень развития коммуникативных способно-
стей (4,16), то у подростков с виктивным поведением, он намного ниже
(3,12) и соответствует среднему уровню выраженности. Так можем
говорить о том, что подростки с виктивным поведением неуверенным
в себе,  они с трудом выстраивает отношения с окружающими,  и в
случае благоприятного общения не всегда может долго сохранить
возникшую коммуникативную связь.

Сравнение доминирующей стратегии психологической защиты в
общении у подростков двух групп обнаруживает наличие значимых
различий tэмп = 3,83, при р<0,01. Так у подростков, воспитывающихся в
относительно благополучных семьях основной стратегией поведения
является миролюбие (1,64), то у подростков с виктимным поведением,
данной стратегией выступает избегание (2,16). Данный факт вероят-
нее всего обусловлен тем, что в повседневной жизни подростки пер-
вой группы чаще обычного сталкиваются с конфликтами, которые да-
же взрослые не всегда могут решить конструктивным путем, тогда как
неокрепшая психика подростка в качестве защиты выбирает именно
избегание, уход, что может привести к замыканию в себе.

Проведено сравнение выраженности коммуникативной установки,
также обнаруживает значимые различия по выраженности каждой
установки у подростков обеих групп. Так завуалированная жестокость
имеет большую выраженность у подростков первой группы tэмп = 3,24,
при р<0,01.  Подростки,  с виктимным поведением,  в общении могут
проявлять жестокость в отношениях к людям, в суждениях о них.

Также открытая жестокость более выражена у подростков первой
группы tэмп = 4,53,  при р<0,01,  то есть подростки первой группы спо-
собны проявить вербальную агрессию по отношению к собеседнику
чаще, чем подростки с виктимным поведением.

Аналогичные различия обнаруживаем в отношении брюзжания tэмп
= 3,58, при р<0,01 и негативного личного опыта tэмп = 2,69, при р<0,01,
подростки, с виктимным поведением чаще встречаются с негативным
общением в личном опыте, при этом они склонны делать необосно-
ванные обобщения негативных фактов в области взаимоотношений с
партнерами.

Менее значимые различия выявлены по фактору обоснованный
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негативизм tэмп = 1,98,  при р<0,05.  Отмеченные данные показывают,
что подростки обеих групп способны делать отрицательные выводы в
отношении собеседника, при этом они будут обоснованными, хотя
подростки первой группы делают это чаще. Проведенный сравни-
тельный анализ показал, что подростки с виктимным поведением,
проявляют средний уровень коммуникативных способностей, они об-
щительны, но данное общение чаще поверхностное, не имеющее
эмоциональной связи.

Таким образом необходимо в социально-педагогическом аспекте
проводить профилактику виктимного поведения подростков, которая
включает широкий круг различных мер, направленных на обеспече-
ние нормального и гармоничного развития подростков, создание
безопасной и благоприятной микросоциальной среды. Следует боль-
ше внимания придавать организации различных досуговых центров
для проведения безопасного досуга, развития интересов и формиро-
вания коммуникативной сферы.
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Дидактическая игра, совместная работа с родителями, создание опти-
мальной предметно-развивающей образовательной среды как эффектив-
ные педагогические условия формирования безопасного поведения детей
дошкольного возраста.

Дошкольная педагогика безопасности; формы и методы формирования
безопасного поведения дошкольников.

В настоящее время проблема безопасности жизнедеятельности
человека признается во всем мире, представляет серьезную пробле-
му современности. Поэтому защита человека от негативных воздей-
ствий антропогенного и естественного происхождения, достижение
комфортных условий жизнедеятельности является одной из основных
задач воспитания подрастающего поколения. Имеющий в педагогике
опыт, предлагает  решение трех задач для  формирования безопасно-
го поведения, таких как: идентификация опасностей – распознание
опасностей и их источников, разработка превентивных, или предупре-
дительных, мер, ликвидация возможных последствий.

Решение этих задач, в соответствии с Федеральными государст-
венными образовательными стандартами, принадлежит образова-
нию. И базовые качества безопасного поведения формируются в до-
школьном возрасте. В этом возрасте начинается процесс социализа-
ции, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: ми-
ром людей, природы, предметным миром, закладывается фундамент
здоровья, закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности,
здорового образа жизни. Об этом свидетельствуют исследования Н.Н.
Авдеевой, А.А. Баранова, Г. Казанцева, Т.С. Грядкиной, В.Г. Камен-
ской, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.

В настоящее время формирование безопасносного поведения
жизнедеятельности в детском саду включает: охрану жизни и здоро-
вья детей, обеспечение безопасных условий труда сотрудников ДОУ.

Решению проблем выживания, самосохранения и безопасности
человека посвящены труды зарубежных ученых А. Адлера, П. Маслоу,
Б.  Паскаля,  3.  Фрейда,  и др.  В трудах отечественных ученых
В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна,
Д.В.Эльконина и др. освещены педагогические пути решения проблем
безопасности жизнедеятельности личности. Методы и приемы приви-
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тия навыков основ безопасности детям старшего дошкольного воз-
раста охарактеризованы в исследованиях Н.Н.Авдеевой,
Л.П.Анастасовой, К.Ю.Белой, Г.К.Зайцева, В.Н.Зимониной,
О.Л.Князевой, Л.А.Кондрыкинской, И.Ю.Матасовой, Р.Б.Стеркиной,
Л.Г.Татарниковой, Л.Ф.Тихомировой, Т.Г.Хромцовой и др. В данных
работах определяется главная цель  формирования у детей безопас-
ного поведения – познакомить каждого ребенка основными понятиями
опасных для жизни ситуаций и особенностями поведения в них.

Решение данного вопроса, в соответствии с Федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами осуществляется при
реализации содержания образовательной области «Безопасность» на
основе интеграции всех образовательных областей, организации са-
мостоятельной детской деятельности, создания предметно-
развивающей образовательной среды и взаимодействия с семьями
воспитанников.

Формирование умения правильного поведения в экстремальных
ситуациях, согласно опыту обобщенному Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князе-
вой и Р.Б. Стеркиной рационально осуществлять через следующие
направления педагогической работы: ребенок и другие люди; ребенок
и природа; ребенок дома; здоровье ребенка; эмоциональное благопо-
лучие ребенка; ребенок на улицах города.  Поэтому в образователь-
ном процессе дошкольной образовательной организации целесооб-
разно последовательно решать учебно-воспитательные задачи: фор-
мирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них; приобщение к
правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения; передача детям знаний о правилах безопасности дорож-
ного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного сред-
ства; формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.

Практика дошкольного воспитания позволила выявить эффектив-
ность  использования в педагогическом процессе ДОО таких форм
работы с детьми как: интегрированные занятия;  беседы по иллюст-
рациям, сюжетным картинам; ознакомление с художественной лите-
ратурой; развлечений, досугов; игр (словесные, дидактические, под-
вижные, ролевые);  экскурсий по ДОУ, по территории сада, за преде-
лы участка;  наблюдений;  экспериментов и опытов;  игровых тренин-
гов;  «минутки безопасности»;  моделирование заданных ситуаций и
др.

Ввиду того, что ведущим видом деятельности дошкольников явля-
ется игра, особое внимание необходимо уделять оптимальной орга-
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низации  дидактической игры. Дидактическая игра как многоплановое
и сложное явление является методом обучения, и самостоятельной
деятельности дошкольников, и средством всестороннего развития
личности. В процессе  дидактических игр решаются задачи рацио-
нального самостоятельного использования имеющихся знаний при
решении мыслительных задач, через определение характерных при-
знаков в предметах и явлениях окружающего мира, сравнение, груп-
пировку, классификацию предметов по определенным признакам и
правильные выводы и обобщения.

Дидактической ценностью игр являются возможности знакомства
детей с источниками опасности в быту, уточнение и систематизация
данных представлений; обучение различению потенциально опасных
предметов; формирование представлений о мерах предосторожности
и возможных последствиях их нарушения, о способах безопасного
поведения; знакомство с необходимыми действиями в случае опасно-
сти.

Одним из оптимальных методов освоения дошкольниками знаний
и умений безопасного поведения является ситуативно-имитационное
моделирование. Проговаривание детьми правил поведения, имита-
ция правильных действий  с потенциально опасными бытовыми
предметами позволяют формировать опыт безопасности в быту.

Детям необходимо иметь возможность постоянного доступа к иг-
рушкам и предметам, позволяющим закреплять формы безопасного
поведения в деятельности. Оптимальным решением данного вопроса
является соответствующий центр в предметно-развивающей среде
группы. В центре необходимо помещать  дидактические игры, изго-
товленные вместе с детьми, атрибуты для сюжетных и творческих
игр, литература и наглядный материал для детей.

Решение задач формирования безопасного поведения дошколь-
ников невозможно без интеграции педагогических усилий родителей и
воспитателей группы. С целью обеспечения преемственности между
детским садом и семьей в формировании основ безопасносного по-
ведения можно совместно  с родителями делать совместные рисунки,
поделки для выставки;  совместные рисунки для альбомов; проводить
дни открытых дверей; привлекать родителей к  изготовлению атрибу-
тов для игр;  проводить  совместные развлечения и досуги;  совмест-
ные прогулки; индивидуальные консультации по запросам родителей;
совместно с родителями  оформлять стенды и родительские уголки и
др.

Все перечисленные формы работы являются необходимыми пе-
дагогическими условиями формирования безопасного поведения де-
тей дошкольного возраста.
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Формирование умений и навыков по основам безопасности жизнедея-
тельности учащихся в общеобразовательных организациях при чрезвычай-
ных ситуациях локального характера. Формы и методы обучения рассмат-
ривается как часть педагогики безопасности.

Чрезвычайная ситуация; общеобразовательная организация; учащиеся;
формы; методы.

Чрезвычайные ситуации (ЧС) страшны внезапным возникновени-
ем. Побочные результаты чрезвычайной ситуации создают угрозу не
только для природной среды, материальных ценностей,  но и влекут
за собой серьезные угрозы для жизни и здоровья людей.  Поэтому
население должно уметь противостоять такого рода опасностям, нау-
читься адекватно оценивать ситуацию и действовать по более безо-
пасному принципу [2].

В общеобразовательных организациях обучают определенным
мерам действий по соблюдению безопасности в чрезвычайной ситуа-
ции локального характера за счет различных мероприятий. Но коли-
чество часов, отведенные для освоения тем по чрезвычайной ситуа-
ции явно недостаточно для отработки практических умений и навыков,
поэтому учителя используют разнообразные виды внеурочной и вне-
школьной деятельности, такие как: экскурсии, походы, слеты, сорев-
нования, олимпиады.

Особенности обучения учащихся общеобразовательных органи-
заций при ЧС требуют  способности быстро выполнять определенные
напряжения и усилия. Для овладения всем арсеналом средств, харак-
терных для учащихся общеобразовательных организаций, необходим
достаточно высокий уровень практической и теоретической подготов-
ленности.

Школьный курс включает в себя информацию по основам безо-
пасности жизнедеятельности в области природных, экологических,
биологических, техногенных, социальных, локальных опасностей.

А так же проводится интеграция учащихся со специалистами Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям РФ, Государственной авто-
мобильной инспекции, медицинскими  работниками, с отрядами юных
спасателей, с работниками пожарных служб [3].
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 Проведение олимпиад, конкурсов по безопасности жизнедеятель-
ности организовывает не только массовость, но и проверку теорети-
ческой и  практической подготовленности учащихся общеобразова-
тельных организаций при опасных и чрезвычайных ситуациях локаль-
ного характера [4].

Для реализации положительного результата в обучении учащихся,
доступны следующие виды деятельности:

1) игровая деятельность (способствует адекватному восприятию
устной речи и развитию способности передавать информацию в сжа-
том или развернутом виде в соответствии с целью задания игрового
сюжета, владеть монологической и диалогической речью, уметь всту-
пать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зре-
ния собеседника, признавать право на иное мнение), уметь перефра-
зировать мысль (объяснять «иными словами»), использование для
решения познавательных и коммуникативных задач различные ис-
точники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных);

2) познавательная деятельность (необходима для познания уча-
щимися окружающего мира методы наблюдения, измерения, опыта,
эксперимента, моделирования и др., способствующих определению
структуры объекта познания, поиску и выделению значимых функцио-
нальных связей и отношений между частями целого, развитию уме-
ний разделять процессы на этапы, звенья; выделять характерные
причинно-следственные связи);

3) групповое взаимодействие (способствует овладению умениями
совместной деятельности: согласованию и координации деятельности
с другими ее участниками; объективному оцениванию своего вклада в
решение общих задач коллектива; учету особенностей различного
ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.); оцениванию своей
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-
ских ценностей; использованию своих прав и выполнение своих обя-
занностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива);

4) самостоятельная организация (способствуют развитию умений
ставить цели, планировать, определять оптимальное соотношение
цели и средств;  овладению навыками контроля и оценки своей дея-
тельности, умением предвидеть возможные последствия своих дей-
ствий; поиску и устранению причин возникших трудностей; оценива-
нию своих учебных достижений, поведения, своего физического и
эмоционального состояния; соблюдению норм поведения в окружаю-
щей среде) [5].

Для достижения эффективности организации образовательного
процесса по теме ЧС локального характера необходимо:
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– традиционный комбинированный урок проводить с использова-
нием частой смены активной деятельности учащихся, большого коли-
чества иллюстративного материала [1];

– широко применять словесные методы обучения – рассказ, объ-
яснение, беседу в сочетании с видеопоказом, демонстрацией, практи-
ческой и самостоятельной работой учащихся с натуральными (образ-
цы аварийно-спасательного инструмента и оборудования, средства
индивидуальной защиты, приборы радиационной и химической раз-
ведки, средства пожаротушения и первой медицинской помощи) и
изобразительными (макеты аварийно-спасательных инструментов и
оборудования,  а также макеты местности,  зданий и муляжи)  средст-
вами обучения, картой, учебником, дополнительной литературой по
тем;

– предпочтение отдавать частично-поисковым, исследовательским
методам обучения, стимулирующим познавательный интерес к пред-
мету, творческую активность, самостоятельность, развитие обще-
учебных (работа с текстом, анализ, синтез, обобщение, классифика-
ция, рефлексия) и специальных умений и навыков (соблюдать нормы
безопасного поведения в повседневной жизни, умений не допустить
возникновение опасной ситуации, при возникновении – правильно
действовать);

– объяснение нового материала осуществлять с опорой на вита-
генный опыт и витагенную информацию, имеющуюся у учащихся по
рассматриваемым вопросам, актуализируя полученные ранее знания
для их углубления, расширения и систематизации;

– закрепление теоретических знаний и развитие умений и навыков
обеспечения личной безопасности в повседневной жизни осуществ-
лять в нетрадиционных формах – при проведении экскурсий, сюжет-
ных и ролевых игр, посредством решения ситуационных задач, про-
ведения соревнований, презентаций учебных проектов и т.д.;

– домашнее задание производить не с позиций «прочитать., вы-
учить, рассказать», а посредством исключения учащихся в творческое
решение учебных и практических задач, связанных с повседневной
жизнью (решение ситуационных задач; составление кроссвордов, мо-
делей, алгоритмов действий; выполнение творческих работ; неслож-
ных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений,
описание результатов этих работ; ведение дневника наблюдений и
т.д.);

– осуществлять внеурочное время для того, чтобы закрепить учеб-
ного материала по обеспечению безопасности в повседневной жизни,
в работе различных кружков, секций и клубов, в туристических похо-
дах, слетах и соревнованиях.
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Таким образом, для эффективности внеурочного обучения уча-
щихся в общеобразовательном учреждении при чрезвычайной ситуа-
ции, целесообразно использовать в качестве форм групповые и инди-
видуальные: факультативы, экскурсии, консультации, «круглые сто-
лы». А способом достижения этих целей являются - словесные, на-
глядные и практические методы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЁЖИ
К РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

Гиренко Л.А.
 доцент кафедры анатомии, физиологии и БЖ,

канд.биол.наук., доцент,
 ФГ БОУ ВПО Новосибирский государственный педагогический универси-

тет,
г. Новосибирск, России

Религиозный экстремизм проявляется в крайней форме социального де-
структивного действия, и создает угрозу безопасности государства, ос-
новам стабильного развития общества. Чаще всего «жертвами» сектан-
тов являются молодые люди. В связи с этим, в настоящем исследовании
изучены аспекты потенциального вовлечения в тоталитарные деструк-
тивные организации юношей и девушек. Представлены практические реко-
мендации, обеспечивающие предупреждения религиозного экстремизма
среди студентов.

Религиозный экстремизм, молодёжь, безопасность.

Экстремизм определяется как приверженность к крайним взглядам
и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе
нормы и правила. Экстремизм сопровождается различными проявле-
ниями насилия, жёсткости и агрессивности [1]. В Федеральном законе
РФ от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» изложено более подробное и расширенное определе-
ние экстремизма.

В настоящее время практически всеми признаётся возрастание
религиозного фактора в общественной жизни, хотя многолетняя тра-
диция говорит о том, что мирские и особенно политические заботы
могут пагубно повлиять на судьбы, как народов, так и самой религии,
породить неурядицы, трудности, конфликты [3]. Много говориться о
влиянии на психическое здоровье алкоголя, наркотиков, но есть и ещё
один немаловажный фактор, в результате которого немало людей
навсегда бросило учёбу, работу, семью, просто сферу нормальных
человеческих отношений для того,  чтобы отдать себя и свою жизнь
какому-нибудь «гуру» или «мессии». [4; 5].

Чаще всего «жертвами» сектантов являются молодые люди, во-
влеченные в процесс целенаправленной обработки сознания. Из-
вестный религиовед и учёный Александр Дворкин объясняет это тем,
что у молодых гораздо лучше здоровье и соответственно, эксплуати-
ровать молодого человека можно гораздо более жёстко и эффектив-
но, чем человека старшего возраста. Молодые адепты  - это «вечный
двигатель» организации жизни секты [2].

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение
отношения к религиозному экстремизму юношей и девушек 18-21 го-
да. В настоящем исследовании принимали участие юноши и девушки
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в количестве 100 человек. Анкетирование проводилось по желанию
опрошенных и анонимно.

Результаты исследования. Среди опрошенных молодых людей не
знакомы с понятием «религиозного экстремизма» около 20 процентов.
Около 80 % участников исследования не имеют представлений о том,
что включает в себя экстремистская деятельность. А между тем рели-
гиозный экстремизм — это приверженность в религии к крайним
взглядам и действиям. Основу такого экстремизма составляют психо–
эмоциональное воздействие, информационные угрозы, насилие,
крайняя жестокость и агрессивность.

Преобладающая  часть студентов так же  не владеют информаци-
ей и  о традиционных религиях в России. Не знакомы с правовым и
юридическим аспектами этого вопроса. Предложения вступить в орга-
низации религиозного характера поступали 40 процентам всех опро-
шенных участников исследования. Из ответов опрошенных студентов
выяснилось, какие, именно, тоталитарные организации пытались во-
влечь их в свою деятельность.

Обследованные студенты чаще всего подвергались воздействию
таких сект как:  «Свидетели Иеговы»  на данную организацию чаще
всего указывали в своих ответах участники исследования, так же «По-
сланники бога», «Представители Иисуса Христа», «Братья», «Цер-
ковь», «Служители церквей».

Значительный процент опрошенных не относили сектантские ор-
ганизации к экстремистской деятельности и расположены  доверять
действиям сектантов (60 %).

Больше всего студентов, которые не подозревают об опасности
информационного влияния сектантов, встречается при обучении на
естественно научном направлении 92% девушек и 91% юношей. Они
не считают, что посещение сектантской организации относится к зна-
чительной степени влияний на личность человека. Более 60 процен-
тов опрошенных не знают о разрушительных последствиях вступле-
ния в секту.

Значительная часть студентов указывает на отсутствие профилак-
тических мер, направленных на предупреждение распространения
сектантства и деятельность деструктивных религиозных организаций
в обществе (70 процентов). На необходимость информирования об
опасности сектантских организаций, в образовательных учреждениях,
указывают более половины всех опрошенных студентов.

Исходя из того, что большое количество студентов не имеют пред-
ставления об опасности религиозного экстремизма, предложены сле-
дующие рекомендации.

Практические рекомендации для студентов
- Систематическое посещение занятий по безопасности жизне-

деятельности.
- Использовать для подготовки к семинарским занятиям в курсе

БЖД УМК «Опасности социального характера и защита от них» Л. А.
Гиренко, С. В. Петров, И. П. Слинькова. А так же дополнительную ли-
тературу: «человек в XXI веке: Поиск на грани творчества и экстре-
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мизма» В. Н. Томалинцев, «технологии изменения сознания в дест-
руктивных культах» Т. Лири.

- Обратить внимание, что на территории Российской Федерации
существуют  традиционные религии. Отказываться от предлагаемой
литературы сомнительного характера. Отказываться от посещения
сектантских мероприятий.

- Знать о необходимых действиях, которые следует предпринять,
для помощи человеку, попавшему под влияние сектантов.

Сотрудникам и преподавателям ВУЗа рекомендуем:
- Создание и внедрение в педагогический процесс специальных

курсов или программ, обеспечивающих невосприимчивость молодежи
к религиозному экстремизму, содержащих специальное разъяснение
и разоблачение сущности, опасности и форм религиозного экстре-
мизма.

- Руководителям ВУЗа направить финансовые ресурсы на профи-
лактику вовлечения студентов в сектантские организации, усилить
безопасность пропускного режима в ВУЗ.

- Уделять больше внимания в курсе дисциплины БЖД теме:
«профилактика религиозного экстремизма» на  разных факультетах
ВУЗа.

- Необходимо в течении дня, сотрудникам охраны, совершать
проверку документов всех лиц, входящих в здание ВУЗа.

- Основными мерами профилактики религиозного экстремизма
среди молодёжи являются: соблюдение нормативно-правовых актов,
в том числе федеральных законов  Российской Федерации, таких как
Конституции РФ, ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти», ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»; наличие
квалифицированной охраны в образовательном учреждении; в сред-
ствах массовой информации и образовательных учреждениях необ-
ходимо обращать внимание молодёжи на разрушительную природу
сект и пропагандировать гуманистическую идеологию и гуманистиче-
ские ценности.

На основании проведённого исследования получены следующие
выводы:

1. Уровень информированности студентов о сущности религи-
озного экстремизма и экстремистской деятельности очень низкий,
особенно среди опрошенных девушек, обучающихся на естественно
научном направлении и среди юношей, обучающихся на гуманитар-
ном факультете.

2. Подавляющее большинство студентов (чаще девушки) не
информированы о существовании традиционных религий на террито-
рии Российской Федерации и указали на отсутствие мер предупреж-
дения вовлечения в сектантство в образовательных учреждениях.
Около 40 процентов студентов 1 курса подвергались вовлечению в
секты и доверяли их деятельности.

3. Большинство участников исследования не имели представ-
лений об опасности информационного влияния сектантов и указали
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на необходимость информирования об угрозах религиозного экстре-
мизма в ВУЗе.

4. Основными мерами профилактики религиозного экстремизма
среди молодёжи студенты назвали: соблюдение нормативно-
правовых актов, в том числе федеральных законов  Российской Фе-
дерации (Конституции РФ,  ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», ФЗ «О свободе совести и религиозных объединени-
ях»); наличие квалифицированной охраны в образовательных учреж-
дениях. В СМИ и образовательных учреждениях необходимо обра-
щать внимание молодёжи на разрушительную природу сект и пропа-
гандировать гуманистическую идеологию и гуманистические ценно-
сти.
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Влияние образовательной среды на здоровье ее субъектов. Проблемы
готовности будущих педагогов к обеспечению безопасности образова-
тельного процесса. Концепты формирования составляющей безопасности
в структуре профессиональной компетентности педагогов.

Безопасность образовательной среды, подготовка будущих педагогов,
составляющая безопасности.

Одной из важных  современных социальных, медицинских и педа-
гогических проблем является ухудшение здоровья подрастающего
поколения. И если раньше принято было списывать это, в-основном,
на плохие экологические условия, то сейчас все более очевидным
становится неблагоприятное влияние школы, так как качественный и
количественный пик ухудшения здоровья учеников припадает на пе-
риод школьного образования [2; 3].

 Конечно,  факторами, формирующими здоровье, выступают и на-
следственность, и особенности окружающей среды, и способ жизни,
но влияние этих условий на организм на сегодняшний день является
более изученным, нежели влияние на организм специфики образова-
тельной среды.  Отчасти,  на наш взгляд,  это связано с тем,  что на
постсоветском пространстве традиционно недостаточное внимание
уделяется психической составляющей здоровья, тогда как согласно
Всемирному статуту ВООЗ здоровье определяется как состояние
полного физиологического, психологического и социального благопо-
лучия.

 Другой причиной является стремительное ухудшение здоровья
самих школьных учителей вследствие постоянного увеличения тре-
бований к ним, общественного неуважения к педагогической профес-
сии, неудовлетворительной заработной плате и т.п. [1], ведь психоло-
гически нездоровая личность часто сама выступает причиной ухуд-
шения психологического здоровья учащихся.

Еще одной причиной является то, что, если на теоретическом, фи-
лософском уровне произошел переход от административно-
тоталитарной к гуманной, личностно-ориентированной образователь-
ной парадигме, то на практическом уровне еще не состоялся полно-
ценный переход от подготовки учителя-предметника к подготовке



68

профессионально-компетентного педагога, способного обеспечить
безопасность учебно-воспитательного процесса для здоровья уча-
щихся.

Поэтому мы убеждены, что важной составляющей профессио-
нальной подготовки будущего педагога должна быть составляющая
безопасности.

На сегодняшний день существует ряд исследований и разработок,
касающихся организации безопасности учебно-воспитательного про-
цесса школы (В. Ананьев, В. Бабич, С. Безносов. В. Бобрицкая,
Л. Бойко, Э. Вайнер, О. Ващенко, Г. Данилова, Л. Кондрашова,
О. Кононко. О. Омельченко, В. Оржеховская, О. Хухлаева и др.) и
формирования у будущих педагогов профессиональной здоровьес-
берегательной деятельности (Р. Билык, Б. Долинский, С. Горбушина,
Г. Зайцев, Т. Козловская, И. Лавричева, О. Мороз, О. Никитина,
В. Сластенин, Н. Филипенко, А. Хуторской и др.), однако они не обес-
печивают суммарный эффект для становления качественно новой,
безопасной концепции школьного образования. Об этом свидетельст-
вуют как данные состояния здоровья субъектов учебно-
воспитательного процесса школы, так и результаты произведенного
нами анализа дипломных и магистерских работ выпускников педаго-
гических ВУЗов и результаты изучения безопасности учебно-
воспитательного процесса школьных учреждений.

Так, нами выявлено, что массово у дипломных и магистерских ра-
ботах с тематики внедрения в учебно-воспитательный процесс  ин-
формационных технологий приводятся разработки занятий, у которых
время применения компьютера глобально превышает все допусти-
мые нормы, у работах с природоведческой тематики приводятся, на-
пример, разработки планов экскурсий, где отсутствуют пункты относи-
тельно аспектов охраны труда и безопасности жизнедеятельности,
хотя это является не только трудоохранным, но и методическим тре-
бованием, у работах с тематики интенсификации учебного процесса
не учитываются эргономические требования, индивидуальные и воз-
растные психолого-интеллектуальные  особенности учащихся.

Вместе с этим, как свидетельствуют результаты наших наблюде-
ний и опросов, а также практический опыт работы в школе, в общих
образовательных учреждениях часто нарушаются организационные,
санитарно-гигиенические и методические требования по организации
учебно-воспитательного процесса: не обеспечивается на должном
уровне регламентация режимов труда и отдыха, подготовка к массо-
вым мероприятиям и их проведение часто происходят за счет уроков
физкультуры, контрольные работы проводятся по понедельникам и
пятницам, а также по нескольку в день, суммарный объем домашних
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заданий превышает нормы и т.п.
В связи с данным состоянием вещей мы убеждены, что важной со-

ставляющей подготовки будущих педагогов должна быть составляю-
щая безопасности и одним из доказательств эффективности системы
подготовки будущих педагогов должна быть их способность обеспе-
чить безопасность всего образовательного процесса.

Раскроем верные, на наш взгляд, концепты формирования со-
ставляющей безопасности в структуре профессиональной компетент-
ности педагогов:

- законодательно-правовые, нормативные, экономические, сани-
тарно-гигиенические, организационно-технические основы организа-
ции учебно-воспитательного процесса;

- мониторинг и внедрение инновационных методик и достижений в
области безопасности;

- методики исследования состояния безопасности составляющих
образовательного процесса в разных видах деятельности;

- возрастные  особенности школьников в контексте здоровьесбе-
режения;

- распознание индивидуальных признаков учащихся и их учет при
организации учебно-воспитательного процесса;

- признаки физиологического, психологического, интеллектуально-
го перенапряжения учащихся и педагогов;

- знание профессиональных заболеваний педагогов, их признаков
и профилактики;

- эргономические засады организации учебно-воспитательного
процесса;

- выбор, разработка безопасных образовательных технологий;
- оказание первой неотложной помощи при несчастных случаях и

случаях травматизма;
- расследование несчастных случаев, которые произошли во вре-

мя учебно-воспитательного процесса и организация мероприятий по
их предотвращению;

- воспитание у учащихся безопасного образа жизни, способности
распознавания рисков и угроз, выбора безопасных алгоритмов пове-
дения;

- должностные обязанности в сфере безопасности в образова-
тельных учреждениях;

- взаимодействие педагогов, психолога, родителей и администра-
ции в области безопасности субъектов образовательного процесса.

Результаты экспериментальной апробации формирования у бу-
дущих педагогов составляющей безопасности их профессиональной
компетентности свидетельствуют об эффективности данных концеп-
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тов. Апробация совершалась в процессе преподавания дисциплины
«Охрана труда в отрасли» (вместе с получением новых знаний у сту-
дентов актуализировались ранее полученные знания, касающиеся
безопасности учебно-воспитательного процесса), изучения результа-
тов контрольных работ, результатов экзамена и наблюдений за сту-
дентами в процессе педагогической практики.

Таким образом, как выпускники педагогических ВУЗов, так и
школьные учителя на сегодняшний день не обеспечивают на долж-
ном уровне безопасность учебно-воспитательного процесса. В связи с
этим профессиональная подготовка будущих педагогов требует усо-
вершенствования и, исходя из результатов изучения данного вопроса,
верными ми считаем вышеприведенные концепты.
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На основе теоретического анализа научной литературы в статье
рассматриваются факторы социальной среды, которые способствуют
формированию жестокого поведения в современной подростковой среде.
Рассмотрено, при каких обстоятельствах происходит негативное воздей-
ствие на становление и развитие личности подростка. Проанализировано
основные причины и предпосылки, способствующие дальнейшему прогрессу
жестокого поведения подростков.

Ключевые слова: жестокость, агрессия, девиантное поведение,
подростковый возраст, причины жестокости.

На современном этапе развития украинского общества, который
характеризуется напряженной, неустойчивой экономической, экологи-
ческой, идеологической и социальной ситуацией, происходит рост
различных отклонений в личностном развитии и поведении людей, и
особенно подростков. Переходный возраст является кризисным мо-
ментом в жизни любого ребенка. Подростки особенно подвержены
проявлениям жестокого поведения и агрессивных реакций, так как
данный период их жизни характеризуется особой конфликтностью.
Одной из главных характеристик подросткового возраста является
вхождение подростка в общественную жизнь,  освоением им новых
социальных ролей, появлением обязанностей, активным стремлени-
ем к самореализации и т.д. Подростки всё больше ориентируются на
«взрослую» жизнь, что достаточно часто проявляется в форме про-
теста, переходящего в жестокое поведение по отношению к окру-
жающим.

Анализ литературных источников украинских и зарубежных перио-
дических изданий,  свидетельствует о том,  что учеными рассмотрен
широкий круг проблем, связанных с исследованием психологических и
физиологических особенностей подросткового возраста и проявле-
ниями различных форм отклоняющегося поведения подростков, но
научных работ, в которых исследователи раскрывали бы причины и
мотивы подростковой жестокости как социально-педагогического фе-
номена не так уж  и много.Существуют различные подходы к опреде-
лению существенных характеристик личности, свойственных подрост-
ковому возрасту, которые могут являться предпосылкой возникнове-
ния жесткости: с одной стороны - идея переломных, внезапных изме-
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нений в развитии детской личности, вызывающих значительные из-
менения в его поведении, мышлении и представлении Г.Паренс,
Н.Хименл. С другой – понимание подросткового возраста с присущи-
ми этому возрасту кризисами, психологическими отклонениями (на-
рушениями) в поведении, которые сопровождаются страданиями, по-
давленностью, тревожностью З.Фрейд, С.Холл. На основе анализа
идей О.Бовть, Е.Глущенко, Г.Киричука установлено, что причину обо-
стрения проблемы жестокого поведения непосредственно обусловли-
вают особенности подросткового возраста, характеризующиеся пере-
ходом к новому этапу развития личности. В этот период часто можно
заметить ничем не мотивированные реакции подростков на незначи-
тельные, но справедливые замечания тех, кто их окружает. Поэтому
необходимым является определение причин проявления жестокого
поведения в современной подростковой среде.

Цель статьи – на основе анализа научных идей педагогов, психо-
логов, социальных педагогов выявить основные причины и предпо-
сылки возникновения жестокого поведения в современной подростко-
вой среде.

Сложная природа и многообразие отклоняющихся проявлений в
поведении подростков затрудняет диагностику причин возникновения
и демонстрации форм жестокого поведения во взаимосвязи с разви-
тием личности подростка, его окружения, образом жизни и т.д. С це-
лью решения данной проблемы необходимым является установление
предпосылок возникновения жестокости в поведении подростков как
следствия определенной причины, мотива либо ситуации.

Среди факторов, влияющих на причины формирования жестокого
поведения, Ю.Галагузова и Г.Штинова выделяют такие [3, 245]:

1) биологические факторы, среди которых: а) генетические (дети
с отставанием в развитии, с дефектами речи, зрения, слуха, с нерв-
ными и физическими отклонениями); б) психофизиологические (хими-
ческие или радиационные загрязнения окружающей среды); в) фи-
зиологические (внешний непривлекательный вид, вызывающий нега-
тивизм у окружающих);

2) психологические факторы (наличие у подростка психопатоло-
гии или акцентуации, выражающихся в нервно-психических заболева-
ниях);

3) социально-педагогические факторы, проявляющиеся в де-
фектах школьного, семейного или общественного воспитания (учеб-
ная дезадаптация, дисгармония в семейных отношениях, гиперопека,
асоциальность семьи, безразличное либо грубое отношение родите-
лей к ребенку и т.п.);

4) социально-экономические (классовое деление общества,
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безработица, инфляция, социальное напряжение, нестабильность);
5) морально-этические (низкий моральный уровень воспитанно-

сти у большинства членов общества, девальвация сложившейся сис-
темы ценностей, в особенности духовных, утверждения прагматизма
и практицизма, равнодушие к чужому горю и страданиям, а также рав-
нодушное отношение к различным проявлениям девиантного поведе-
ния).

Каждая из вышеуказанных причин была раскрыта учеными раз-
личных научных отраслей в разный период. Среди психологических
теорий следует указать на теории К.Лоренца, Э.Фромма, которые
отождествляли агрессию и жестокость, и подразделяли причины и
мотивы возникновения данных явлений на четыре основные катего-
рии: врожденное побуждение, задаток; потребность, активируемая
внешними стимулами; познавательные и эмоциональные процессы;
актуальное проявление социального [4].

Необходимым является анализ факторов среды, в которой разви-
вается личность подростка. Особенно важна роль малых групп, в ко-
торых подросток взаимодействует с другими людьми. Прежде всего –
семья. При этом решающим является не ее состав (полная, неполная,
распавшаяся и т.д.), а нравственная атмосфера, взаимоотношения,
которые складываются между взрослыми членами семьи, между ро-
дителями и детьми. Так, анализ идей Л.Ивановой показал, что уро-
вень физической формы жестокого поведения наиболее выражен у
детей из рабочей среды, а наиболее агрессивными и жестокими яв-
ляются дети из среды сельских механизаторов [1, с.23]. Вербальные
формы жестокого поведения типичны для большинства подростков из
семьи служащих среднего звена. В то же время эти подростки отли-
чаются сравнительно невысоким уровнем физической формы жесто-
кого поведения. По уровню косвенной жестокости на первом месте
подростки из семей подсобных работников и семей руководящих слу-
жащих.  Повышенным негативизмом отличаются подростки из среды
руководящих работников и семей интеллигенции (врачи, учителя, ин-
женеры). Меньше выражено агрессивное и жестокое поведение у
подростков со среды торговых работников. Но всё же большинство
ученых сходятся на той мысли, что большинство подростков, склон-
ных к проявлению жестокости в поведении, являются выходцами из
неблагополучных семей.

Также необходимым является исследование влияния негативной
среды сверстников как одной из главных причин возникновения жес-
токости, в которой подростки проводят большую часть своего време-
ни.  Анализ идей Т.Титаренко показал,  что чаще всего подростки ус-
ваивают жестокие действия, общаясь и наблюдая за сверстниками,
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особенно в тех случаях, когда агрессия и жестокость являются эф-
фективным способом достижения желаемой цели, воздействия на
других (признание авторитета среди ровесников, получение матери-
альных благ и т.д.) [2, с. 57]. Однако автор отмечает, что подросток
склонный к жестокости, может оказаться изолированным в группе
сверстников. Установлено, что дети с проявлениями жестокости в по-
ведении, попадая в группу сверстников, чаще всего получая сопро-
тивление от других детей, становятся менее агрессивными и жесто-
кими. Позитивно принять такого подростка может только та группа, в
которой жестокость является приемлемым и понятным для всех сти-
лем поведения [2, с. 65]. Поэтому правильно сформированные мо-
рально-ценностные установки подростков являются залогом успеш-
ной профилактики проявлений жестокости, агрессии и других негатив-
ных явлений в подростковой среде, что необходимо учитывать всем
субъектам воспитательной деятельности.

Выводы. Анализ научных идей, проанализированных в данной
статье, позволяет сделать вывод, что к возникновению и развитию
жестокого поведения в подростковой среде приводит широкое много-
образие неблагоприятных биологических, психологических, семейных,
социально-экономических и других причин и факторов, которые иска-
жают образ жизни подростков. Беспорядочный образ жизни, непра-
вильный стиль воспитания, негативная среда и асоциальный круг об-
щения подростков способствуют развитию и закреплению у них сте-
реотипов жестокого поведения. Считаем, что ни одна отдельная тео-
рия не может объяснить явления жестокого поведения в современной
подростковой среде в полной мере, поэтому в социально-
педагогической, образовательной и воспитательной деятельности
необходимо учитывать все возможные причины в комплексе, и по
этому принципу строить своё взаимодействие с подростками,  склон-
ными к проявлению жестокости. Дальнейших исследований требуют
формы проявления жестокого поведения в современной подростко-
вой среде.
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Современная социально-экономическая ситуация в нашей стране ста-
вит благополучие и безопасность человека в прямую зависимость от его
психофизического здоровья. По мнению ряда исследователей, в обществе
формируется социальная доминанта, ориентированная на здоровье. Образ
жизни и привычки поведения обычно формируются в подростковом возрас-
те.

Безопасность; поведение; студенты; учебная деятельность.

В современных условиях рыночных отношений, с учетом востре-
бованности конкурентоспособных специалистов на одно из первых
мест выходит проблема сохранения и укрепления здоровья каждого
человека. Не секрет, что на состояние здоровья сильно влияет   все-
общая компьютеризация. Наше здоровье зависит от наших привычек,
от наших усилий по его укреплению.

Причин возникновения так называемых "компьютерных" заболева-
ний много. Главные из них мы рассмотрим. Современная социально-
экономическая ситуация в нашей стране ставит благополучие челове-
ка в прямую зависимость от его психофизического здоровья. По мне-
нию ряда исследователей, в обществе формируется социальная до-
минанта, ориентированная на здоровье. Образ жизни и привычки по-

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%E0%F1%EF%E8%F0%E0%ED%F2&translation=graduate%20student&srcLang=ru&destLang=en
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ведения обычно формируются в подростковом возрасте.
Задача, которую мы перед собой ставим – дать практические ре-

комендации по уменьшению отрицательных проявлений влияния со-
временных информационных технологий на человека.

Многие люди, постоянно работающие с компьютером, отмечают,
что часто через короткое время после начала работы появляются го-
ловная боль,  болезненные ощущения в области мышц лица и шеи,
ноющие боли в позвоночнике, резь в глазах, слезоточивость, наруше-
ние четкого видения, боли при движении рук.

Мы провели медико-биологические исследования воздействия ПК
на студентов. Отрицательное воздействие компьютера на человека
является комплексным, поэтому и изучение влияния компьютерных
технологий должно быть комплексным, учитывающим взаимосвязан-
ное влияние множества факторов.  Только комплексный подход по-
зволяет достоверно оценить воздействие компьютера на здоровье

пользователя.
1.1. Компьютерное излучение
Когда все устройства ПК включены,  в районе рабочего мес-

та,формируется сложное по структуре электромагнитное поле. Ре-
альную угрозу для пользователя компьютера представляют электро-
магнитные поля. Как показали результаты многочисленных научных
работ, монитор ПК является источником:  [1]

- электростатического поля;
- слабых электромагнитных излучений в низкочастотном и высоко-

частотном
диапазонах (2 Гц – 400 кГц);
- рентгеновского излучения;
- ультрафиолетового излучения;
- инфракрасного излучения;
- излучения видимого диапазона.
Влияние их на организм человека изучено недостаточно, однако

ясно, что оно не обходится без последствий. Исследования функцио-
нального состояния пользователей ПК, проведенные Центром элек-
тромагнитной безопасности, показали, что в организме человека под
влиянием электромагнитного излучения монитора происходят значи-
тельные изменения гормонального состояния, специфические изме-
нения биотоков головного мозга, изменение обмена веществ. Низко-
частотные электромагнитные поля при взаимодействии с другими
отрицательными факторами могут инициировать раковые заболева-
ния и лейкемию. Пыль, притягиваемая электростатическим полем
монитора иногда становится причиной дерматитов лица, обострения
астматических симптомов, раздражения слизистых оболочек.
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1.2. Компьютерный зрительный синдром
Человеческое зрение абсолютно не адаптировано к компьютерно-

му экрану, мы
привыкли видеть цвета и предметы в отраженном свете, что выра-

боталось в процессе эволюции. Экранное же изображение самосве-
тящееся, имеет значительно меньший контраст, состоит из дискрет-
ных точек – пикселей. Утомление глаз вызывает мерцание экрана,
блики, неоптимальное сочетание цветов в поле зрения.

Отечественные и зарубежные исследования показывают, что бо-
лее 90% пользователей компьютеров жалуются на жжение или боли в
области глаз, чувство песка под веками, затуманивание зрения и др.
Комплекс этих и других характерных недомоганий с недавнего време-
ни получил название «Компьютерный зрительный синдром». Влияние
работы с монитором в значительной степени зависит от возраста
пользователя, от состояния зрения, а также от интенсивности работы
с дисплеем и организации рабочего места.

        По нашим данным, при обследовании свыше 500  студентов ,
были отмечены следующие симптомы: покраснение глаз – 48 %, зуд –
41,  боли – 9,  потемнение в глазах – 2,5,  двоение – 0,2 %. При этом
отмечались объективные изменения: снижение остроты зрения – 34
%, бинокулярного зрения – 49 %. В то же время в результате дли-
тельной работы очень велик риск появления, или прогрессивности
уже имеющейся, близорукости. [2].В качестве профилактического
средства совершенно не лишним является использование оков, спе-
циально предназначенных для работы за ПК.

      Компьютерные очки защищают глаза от отрицательного воз-
действия монитора.  Они повышают отчетливость восприятия,  опти-
мизируют цветопередачу, снижают зрительное утомление, повышают
комфортность и работоспособность. [3]

Выводы. Любой прогресс в науке или технике, наряду с ярко вы-
раженными безусловно положительными явлениями, неизбежно вле-
чет за собой и отрицательные стороны.

Вопросы компьютеризации общества сейчас стоят в ряду множе-
ства факторов,  влияющих на здоровье людей.  Именно поэтому так
важно оценить степень влияния информационных технологий на здо-
ровье человека. Последнее время часто приходится слышать о вред-
ном воздействии компьютера как одного из средств современных ин-
формационных технологий на организм пользователя. Степень безо-
пасности пользователя компьютерной техникой регулируется множе-
ством различных международных стандартов, которые год от года
становятся все строже и строже. Последние исследования ученых
показали, что не столько сама компьютерная техника является непо-
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средственным фактором негативного воздействия на организм чело-
века, сколько неправильное ее расположение, несоблюдение элемен-
тарных гигиенических норм, касающихся труда и отдыха. Исследуя
проблему влияния компьютера на здоровье человека, становится
очевидным, что средства современных информационных технологий
безусловно влияют на организм пользователя и «общение» с компью-
тером требует жесткой регламентации рабочего времени и разработ-
ки санитарно-гигиенических мероприятий по уменьшению и профи-
лактике такого рода воздействий.
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КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ ГОРОДА ОКТЯБРЬСКИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Дмитриенко Э.Р.
преподаватель-организатор ОБЖ

МБОУ СОШ №9 городского округа г. Октябрьский

Проблема безопасности дорожного движения. Проблема детского
травматизма на дорогах. Формирование у детей раннего возраста культу-
ры безопасного поведения на дорогах.

Ежегодно в Республике Башкортостан в результате дорожно-
транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 7
тыс. человек. На дорогах республики за последние 7 лет погибли 4989
человек, среди которых 167 детей в возрасте до 16 лет, были травми-
рованы 3835 детей 2, с.3].

Школьный возраст - наиболее аварийноопасный период жизни.
Очень часто погибают, получают травмы и увечья младшие школьни-
ки, чаще всего в силу возрастных и психофизиологических особенно-
стей поведения, из-за неподготовленности к самостоятельному уча-
стию в дорожном движении [1, с.3].

Решить проблему детского травматизма на дорогах возможно,
формируя у детей с ранних лет культуру безопасного поведения на
дороге. С целью изучения культуры безопасного поведения на доро-
гах города Октябрьский у современных школьников было проведено
специальное научное исследование, которое проводилось на базе
МБОУ СОШ №9 городского округа город Октябрьский.

Вышеизложенное определило цель и задачи настоящего научного
исследования.

Цель исследования. Изучить характер поведения современного
младшего школьника на дорогах города Октябрьский.

Объектом исследования явились учащиеся 2-5 классов, входив-
шие в возрастную группу 8-12 лет.

Предметом данной работы является  культура безопасного пове-
дения на дорогах учащихся начальной школы.

В процессе исследования мы исходили из следующей гипотезы:
характер поведения современного школьника будет безопасным, ес-
ли:

- сформирована мотивация к изучению и соблюдению правил до-
рожного движения;

- соблюдаются правила дорожного движения родителями
школьника,как пример для подражания.

Цель, предмет и гипотеза исследования определили необходи-
мость постановки и решения следующих задач:

1.  Изучить отечественную литературу в области культуры безо-
пасного поведения на дорогах;

2. Анализ состояния дорожно-транспортной аварийности в городе
Октябрьский;
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3. Изучить уровень сформированности культуры безопасного по-
ведения школьников на дорогах города Октябрьский.

Анализ литературы показал, что культура безопасного поведения
на дорогах  тесно связанна с проблемами общей культуры человека,
поэтому культура безопасного поведения на дорогах -  это качество
личности, в котором проявляется результат освоения социальных
норм, ценностей, правил личной и общественной безопасности на
дорогах.

При анализе дорожно-транспортных происшествий на дорогах на-
шего города было выявлено, что основной вид ДТП «наезд на пеше-
ходов» - 22 случая из 57 зарегистрированных.

Основными причинами дорожно-транспортных ситуаций являются:
превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков,
употребление спиртных напитков, переход проезжей части в неуста-
новленном месте, невнимательности пешеходов и водителей. ДТП с
участием несовершеннолетних детей было зарегистрировано 5, в 4
случаях из которых дети, были пешеходами, 1 несовершеннолетний
водитель мопеда. Двое из пострадавших детей-пешеходов, перехо-
дили дорогу в неустановленном месте, чем и создали опасную до-
рожно-транспортную ситуацию, двое детей  пострадали на пешеход-
ном переходе.

Большее количество ДТП с учащимися МБОУ СОШ№20, учащих-
ся, попавших в ДТП из нашей школы нет.

Что касается аварийных улиц в нашем городе больше всего до-
рожно-транспортных происшествий происходит  по улице Ленина в 34
мкр., а именно наезд на пешеходов. На  данном участке имеется пе-
шеходный переход, но он расположен на пригорке, что является  при-
чиной плохой видимости.

Нельзя оставить без внимания улицу Герцена, возле ДДЮТ в дан-
ном месте имеется светофор, но многие дети не умеют им пользо-
ваться.

На пешеходном переходе по улице Ленина, рядом с остановкой
«спорттовары» аварийные ситуации происходят, так как при высадке
пассажиров из автобуса, пешеходов при переходе дороги не видно.

В анкетировании приняло участие 80 человек. Результат анализа
данных, полученных в ходе анкетирования показал, большинство на-
ших респондентов (96% и 90% соответственно) знают права и обя-
занности как пешеходов, так и пассажиров.

Культура поведения детей на улице, дороге, в общественных мес-
тах и транспорте во многом зависит от ближайшего окружения и нрав-
ственной атмосферы в семье. К сожалению, не 100%, но все таки 81%
семей осознают важность воспитания культуры безопасного поведе-
ния на дорогах и обучения правилам дорожного движения. Тем более
что для 98% наших респондентов родители являются примером для
подражания в соблюдении правил дорожного движения.

На вопрос «Обсуждают ли Ваши родители с Вами нарушение пра-
вил дорожного движения?» 65% учащихся ответили положительно,
23% - отрицательно, и 12% затруднились ответить.



81

По данным статистики, значительное количество детей погибает
при авариях находясь в автомобиле, а не попав под его колеса. Еще
больше пострадавших оказывается в больницах с различными, в том
числе серьезными травмами. За 2014 год в нашем городе таких слу-
чаев зарегистрировано не было, но в 2013 году ребенок,  являясь пас-
сажиром легкового автомобиля при столкновении транспортных
средств получил травмы различной степени тяжести, так как не был
пристегнут. В нашем исследовании каждый третий ребенок рискует
стать жертвой такого дорожно-транспортного происшествия, так как
в16% семей таких устройств нет, а в 14% - есть, но редко используют-
ся

Таким образом, проведенное исследование показало, что боль-
шинство школьников обладают знаниями в области безопасности до-
рожного движения, и в их ближайшем окружении проявляется готов-
ность формировать культуру безопасного поведения на дорогах.

Результаты исследования позволили нам разработать памятку
«Культура безопасного поведения на дорогах» для учащихся началь-
ной школы. Изучив которые они усовершенствуют свои знания правил
дорожного движения и повысят уровень культуры безопасного пове-
дения на дорогах нашего города.
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Рассмотрены проблемы безопасности неработоспособной части
населения, их демографические предпосылки и статистические
характеристики, их реализация в сфере ухода и отражение в педагогике
безопасности.

Неработоспособное население, демографические тенденции,
постоянный уход, педагогика безопасности.

Как справедливо отмечает В.  В.  Гафнер,  «сохранение жизни
человека – задача общества № 1» [3]. Население любого государства
состоит из двух групп - работоспособное и неработоспособное
население. Эти две группы существенно неравнозначны в отношении
их требований к безопасности и возможности ее обеспечения. В связи
с общемировой тенденцией роста средней продолжительности жизни,
доля неработоспособного населения (дети, больные, инвалиды и
старики) имеет столь же неуклонную тенденцию к повышению.

Так, в Германии (численность населения 81 млн. чел.) число
людей старше 65 лет к 2060 году по оценкам Федерального
статистического ведомства (StBA, 2009, 6) возрастет до 21,9 млн (на
34%). С учетом снижения общей численности населения за этот
период времени доля стариков увеличится от 35% в настоящее время
до 67%  в 2060  году.  Эта ситуация описывается как социальная
катастрофа [7], тем более тяжелая, что приведенные расчеты не
учитывают инвалидов  (а их более 10% населения), больных и детей.
Ответом властей стала легализация эвтаназии в ряде стран, активная
подготовка к ее легализации в Германии, где это вызывает тяжелые
исторические реминисценции о гитлеровской «Программе Т-4»,
включавшей эвтаназию и кастрацию «недочеловеков» и «социально
бесполезных».

Отмеченная демографическая тенденция привела к глобальным
последствиям в экономической, социальной, политической,
культурной и духовной жизни людей. Одним из таких следствий
явилось резкое размежевание стран, государств, цивилизаций по
наличию или отсутствию дееспособного института семьи. В Чечне
после двух кровопролитных войн, развязанных антинародным
режимом,  сирот нет,  зато на Украине и в России это одна из
важнейших проблем безопасности государства. «Более 1 млн. детей
бывшего СССР воспитываются в детских домах. В последние годы в
России наблюдается устойчивая тенденция роста числа детей-сирот.
Их общее количество сейчас более 700.000, 90-95 % из них являются
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сиротами при живых родителях, и число их растет катастрофически»
[1].

На Западе процесс уничтожения семьи вошел в завершающую
фазу. Французский философ П. Бюрне так характеризует обстановку
в западном обществе: «здесь происходят столкновения между
«реформистами», стремящимися улучшить … семью, и
«революционерами», желающими прежде всего избавиться от семьи
как таковой» [5, с.52].

В традиционных обществах уход за неработоспособными членами
семьи представляет собой одну из важнейших ее функций,
«современное» общество, построенное на идеологии денег и
индивидуализма, лишено этого. Это приводит к существенному
различию продолжительности жизни бедных и богатых: за богатыми
стариками ухаживают дети бедных, бедные старики умирают без
ухода. Так, во Франции из преподавателей вузов дожили до 70 лет
732 из 1000, из неквалифицированных рабочих – 498 [2, с. 45].

В связи с этим уход,  например,  в Германии,  превратился в
гигантскую отрасль индустрии с огромными оборотами и миллионами
вовлеченных в него людей. Нарушения условий труда в этой отрасли,
скорее, правило, чем исключение. Высокие физические и психические
нагрузки на персонал, широкое использование труда бесправных
мигрантов, высокая вероятность заражения, постоянное наблюдение
процессов распада и разложения обуславливают высокую
интенсивность профессионального выгорания персонала. «По уровню
потребности в постоянном уходе население разделено на 4
категории. Это было политическим решением, принятым, чтобы
ограничить расходы» (§15 SGB XI) [8].

В связи с проблемами ухода может быть рассмотрен ряд объектов
безопасности (объектов защиты): клиент – индивид, за которым
осуществляется уход; ухаживающий - индивид, осуществляющий
уход (близкий или сотрудник); организация, осуществляющая уход;
организация, финансирующая уход (больничная касса); государство.

В наших предшествующих работах показана перспективность
использования аппарата теории надежности для описания
безопасности объектов и систем. В частности, рассматривая в
качестве объекта защиты клиента ухода (или индивида,
осуществляющего уход – близкий или сотрудника), целесообразно
рассчитывать мгновенный параметр потока отказов
восстанавливаемого объекта [4] с учетом всех инцидентов в системе,
не приводящих к летальным последствиям для пациента. Для
организации, осуществляющей уход и рассматриваемой как объект
защиты, целесообразно, кроме того, рассчитывать функцию
мгновенной интенсивности отказов невосстанавливаемого объекта [4],
то есть,  учитывая все инциденты в системе,  приводящие к
летальному исходу.
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По аналогии со стандартами ITIL [6] введем понятие инцидента,
получившее международное распространение. Инцидент – это
событие (внутреннее или внешнее по отношению к объекту защиты),
повлиявшее или могущее повлиять на его безопасность (табл. 1). Для
инцидентов различного вида и соответствующим им отказам
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вычисляли средний параметр потока отказов z(t).
Таким образом, при любых уровнях объекта безопасности

(объекта защиты), при всех видах опасностей, план мероприятий
(например, при аварии) должен включать в себя следующие части:
действия молодых и здоровых по ликвидация последствий аварии;
действия детей,  больных,  инвалидов и стариков (их безопасное
поведение); действия молодых и здоровых по обеспечению защиты
недееспособных (их безопасное обращение с недееспособными).
Программы изучения БЖД как в школе,  так и в вузах должны в
качестве обязательной части включать обращение с
недееспособными членами общества.
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В статье рассматривается современное состояние образования по
общим вопросам безопасности в Украине. Излагаются новые подходы и
идеи, реализованные в новой всеукраинской программе по безопасности
жизнедеятельности. Даётся анализ преимуществ этой программы по
сравнению с предыдущими.

Безопасность жизнедеятельности; программа дисциплины; образова-
ние, стандарт образования.

Образование по общим вопросам безопасности в Украине пере-
живает  время неопределённости. После отмены постановлением
Кабинета Министров Украины от 30.05.2014 г. № 590-р. [1] совместно-
го приказа Министерства образования и науки Украины, Министерства
Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты
населения от последствий Чернобыльской катастрофы и Государст-
венного комитета Украины по промышленной безопасности, охраны
труда и горного надзора № 969 /922/216 от 21.10.2010 г. [2] педагоги-
ческое сообщество Украины осталось без документов Министерства
образования и науки регламентирующих преподавание дисциплин по
общим и специальным вопросам безопасности в высших учебных
заведениях: «безопасность жизнедеятельности», «основы охраны
труда», «охрана труда в отрасли», «гражданская защита». Отмена
приказа № 969 /922/216 фактически отменила действие четвёртой
типовой программы по безопасности жизнедеятельности (БЖД) [3].

Усугубило ситуацию расформирование, на ряду с другими комис-
сиями, в сентябре 2015 года научно-методической комиссии по граж-
данской защите Министерства, которая в своей структуре содержала
секцию безопасности жизнедеятельности.

Кроме этого, согласно новому украинскому Закону «О высшем об-
разовании» [4]  создание программ дисциплин – прерогатива  ВУЗа, а
основанием для создания программы конкретной дисциплины служит
комплекс компетенций, изложенный в Государственном стандарте
высшего образования (ГСВО) соответствующей специальности. Ана-
лиз показал, что в различных стандартах компетенции по вопросам
безопасности написаны по-разному, а некоторые стандарты, не со-
держат этих компетенций. Отсутствие компетенций по безопасности в
Отраслевых стандартах высшего образования противоречит ряду
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положений законодательных и нормативных актов Украины, в частно-
сти положениям главы 10 Кодекса Гражданской Защиты Украины [5].
Поэтому, у конкретного преподавателя ВУЗа возникают объективные
сложности при создании учебной и рабочей учебной программ.

Необходимость написания новой базовой всеукраинской програм-
мы по БЖД была вызвана не только критической ситуацией, которая
сложилась в отрасли общего образования по вопросам безопасности,
но и существенными недочётами в четвертой программе, которые
подробно рассматривались в ряде статей, в частности «Тенденции
развития образования по безопасности жизнедеятельности на основе
сравнительного анализа всеукраинских типовых учебных программ
для высшей школы» [6] и других [7].

Программа была создана международным коллективом под об-
щим руководством автора настоящей статьи.

Базовая всеукраинская программа по БЖД позволяет решить во-
просы переходного периода, так как содержит базовые компетенции
студентов, которые должны содержаться в стандартах высшего обра-
зования, а также является, своего рода основой и подсказкой для соз-
дания вузовских  программ.

При написании данной программы были реализованы никоторые
идеи, а также заложены новые принципы ранее подробно изложен-
ные [8].  В программе нет жёсткого количества времени на изучение
дисциплины. Время на изучение  дисциплины БЖД может, и должно
отличатся у студентов разных специальностей а также зависеть от
уровня текущих угроз в данном регионе.  Минимальное рекомендо-
ванное в программе время составляет 45 часов, которое может быть
увеличено до 60 и даже 90 часов в зависимости от различных факто-
ров.

Программа содержит инвариантную (обязательную) часть, которая
является основой дисциплины безопасность жизнедеятельности. Эта
часть содержит относительно небольшое количество вопросов, от 2
до 4  в зависимости от конкретной темы. Значительно больше вопро-
сов содержится в вариативной тематике, которая в свою очередь со-
держит три блока вопросов: общие вопросы, профессиональные во-
просы и региональные вопросы. Количество вопросов вариативной
тематики, которые будут введены в конкретную учебную и рабочую
учебную программы по БЖД ВУЗа определяется преподавателем
этого ВУЗа. Причем, преподаватель может и должен вносить в свою
программу не только существующие вариативные вопросы, но и
формировать свои собственные.  Такой подход даёт возможность  в
полной мере учесть специальность студентов, региональные особен-
ности, а также оперативно вносить тематику о наиболее животрепе-
щущих современных вопросах безопасности.

В результате, программа превращается из консервативного доку-
мента в основу, костяк на котором строится собственная программа
ВУЗа. В программе расшифровывается и объясняется с помощью
каких тем можно сформировать необходимые компетенции студента
по вопросам повседневной безопасности. Преподаватель, при созда-
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нии своей учебной программы вправе объединять темы, изменять
количество времени на их обучение, самостоятельно определять
формы контроля и другие вопросы.

 Особенностью новой программы по безопасности жизнедеятель-
ности есть её большая, по сравнению с предыдущими,  социализация.
В программе расширен блок социальных опасностей и  введена тема-
тика, которая отсутствовала в предыдущих программах, в частности
вопросы превенции и профилактики  агрессии и девиантного поведе-
ния. Значительно больше внимания приделано вопросам противо-
действия терроризму, экстремизму, расизму и т.д.

Традиционная тематика природных и техногенных опасностей из-
ложена с учётом статистики и конкретных потребностей людей. Вни-
мание акцентировано на наиболее оптимальных алгоритмах действий
в той или иной ситуации.

Изменение претерпел блок вопросов связанный с выявлением и
идентификацией опасностей и определением риска. Наряду с инст-
рументальными методами в программе уделено значительное вни-
мание органолептическим методам выявления опасностей, как наи-
более важным в повседневной жизни.

Новая базовая всеукраинская программа по безопасности жизне-
деятельности для студентов всех специальностей содержит  иннова-
ции не только в содержательной части, но является инновационной по
форме и принципам. Авторский коллектив надеется, что их труд по-
может многим преподавателям и принесёт позитивные изменения в
практику преподавания безопасности жизнедеятельности в Украине и
за её пределами.
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РОЛЬ ИНТЕГРАТИВНОГО И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
 В ФОРМИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОГО

 И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩГО  ПОВЕДЕНИЯ

Казин Э. М.,
д.б.н., профессор кафедры физиологии человека и БЖ

ФБГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
 г. Кемерово, Россия;

Шинкаренко А. С.,
директор МБОУ «Арсентьевская СОШ»

Введено новое содержание понятия «безопасное и здоровьесберегаю-
щее поведение» и реализованы педагогические условия формирования безо-
пасного  и здорового образа жизни школьников на основе интегративного и
дифференцированного обучения.

Безопасное и здоровьесберегающее поведение; интегративное и диф-
ференцированное обучение; мотивация; копинг-стратегия совладающего
поведения.

В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения  безопас-
ность и сохранение здоровья школьников является неотъемлемой
частью образовательного процесса. Стандарт нового поколения спо-
собствует формированию знаний, установок, интересов и норм пове-
дения, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, заинтере-
сованного отношения к собственному здоровью,  знаний негативных
факторов риска для безопасности здоровья на основе реализации
межпредметных связей,  интегративного подхода, дифференциро-
ванного   обучения    в процессе  образовательной деятельности.

  Значительными потенциальными возможностями в этом плане
обладает такая школьная дисциплина, как «Основы безопасности
жизнедеятельности», которая, с одной стороны, призвана прививать
обучающимся культуру безопасного отношения к себе и окружающим,
а с другой, – формирует знания, умения, навыки здорового образа
жизни и выявляет их влияние на безопасность жизнедеятельности
личности [2].

Необходимость противостояния  влияниям, представляющим уг-
розу жизни,  психическому и физическому здоровью,  духовной безо-
пасности личности, предполагает необходимость  специального рас-
смотрения вопросов формирования безопасного и здорового образа
жизни обучающихся  на   современном     этапе    развития     общест-
ва    (Н. П. Абаскалова, Р. И. Айзман, М. М. Безруких,  Э. Н. Вайнер,
В. Н. Ирхин,   Э. М. Казин,    Н. Э. Касаткина, В.В. Колбанов, С. В. Пет-
ров).

С нашей точки зрения, системообразующим основанием взаимо-
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связи безопасного и здорового образа жизни является безопасное и
здоровьесберегающее поведение школьника, которое характеризует-
ся наличием устойчивой мотивации на безопасность жизнедеятель-
ности и ценностей здоровья, физическую подготовленность; высоким
уровнем приспособительных возможностей индивида, активности ко-
пинг-совладающего поведения в стрессовых ситуациях и стрессо-
устойчивости личности, формирующейся в воспитательно-
образовательном процессе на основе расширения когнитивной и дея-
тельностной функций [1; 2].

Для достижения цели исследования и решения поставленных за-
дач нами применялись методы педагогического исследования: тео-
ретические – анализ психолого-педагогической литературы, изуче-
ние опыта по проблеме исследования, моделирование; эмпириче-
ские – анкетирование, тестирование, наблюдение, ранжирование,
индивидуальные и групповые беседы; автоматизированные програм-
мы «Орто+» и «Статус», педагогический эксперимент; методы ма-
тематической обработки и анализа экспериментальных данных.

Опытно-экспериментальная база исследования. ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет», ГУО Кузбасский регио-
нальный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи (здоровья и развития личности) и его отделения в г. Белово и
г.  Ленинск-Кузнецкий, МБОУ СОШ № 62 г. Кемерово, МБОУ ООШ №
19 г. Ленинска-Кузнецкого,  МБОУ СОШ «Старопестерёвская»  Белов-
ского района Кемеровской области. Участниками исследования были
326 школьников, 12 педагогов (учителя-предметники, преподаватель
ОБЖ, физической культуры, психолог).

В процессе констатирующего и формирующего эксперимента мы
уточнили критерии и показатели  уровня сформированности безопас-
ного и здоровьесберегаюещго поведения  школьников, оценивались
результаты внедрения школьного модуля образовательной програм-
мы, позволяющей корректировать формирование безопасного и здо-
ровьесберегающего поведения обучающихся.

Результаты исследования. Показано, что среди школьников ли-
цея после реализации  программы структурирования межпредметных
связей курса ОБЖ с предметами естественно-научного и гуманитар-
ного циклов  регистрируется выраженная тенденция к уменьшению
числа лиц с пассивной стратегией «Избегание» и существенно взра-
стает (у младших подростков на 15%, а у старших – на 10%) количе-
ство обучающихся с активной позицией «Разрешение проблем», что в
определенной степени может указывать на повышение уровня стрес-
соустойчивости младших и старших подростков.

Анкетирование по методике «Ценностные ориентации», проведен-
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ное нами среди школьников, позволило установить, что под влиянием
интегративной формы обучения по курсу ОБЖ у респондентов значи-
мо увеличивается процент обучающихся с высоким уровнем мотива-
ции к обучению по данному курсу (после педагогического воздействия
число младших подростков с низким уровнем мотивации к обучению
уменьшается в два раза, высоким уровнем мотивации возрастает
почти вдвое; а у старших подростков увеличивается на 1/3),выявлена
также выраженная тенденция среди обследованных школьников к
увеличению процента лиц с высоким уровнем социально-
психологической адаптациии уменьшению числа обучающихся с низ-
ким уровнем адаптивности среди обучающихся основной школы, что
явилось результатом развития когнитивной функции под влиянием
интегративного обучения по курсу ОБЖ.

В результате проведения дифференцированного анализа показа-
телей психофизиологической адаптации младших и старших подрост-
ков с различным исходным вегетативным тонусом установлено,  что
наиболее выраженный эффект корректирующего педагогического
воздействия регистрируется у обучающихся с ваготоническим и сим-
патотоническим исходным вегетативным тонусом: число школьни-
ков с копинг-стратегией «Избегание» уменьшается с 24,8  до 13,6 %, а
процент подростков с симпатикотонией с стрессс-совладающим по-
ведением «Избегание» после корректировочного педагогического
воздействия снижается почти в 2,5 раза (соответственно 15,3  до 6,57
%).

Характеризуя с помощью теста Немчина и Тейлора показатели
стрессоустойчивости школьников в МБОУ ООШ № 19, формирую-
щиеся в конце учебного года под влиянием комплексного воздействия
здоровьесберегающих технологий, следует отметить, прежде всего,
что у младших и старших подростков в подавляющем большинстве
случаев (62  и 67,9 % соответственно), несмотря на утомление, разви-
вающееся в 4-ой четверти, регистрируется средний уровень вероят-
ности развития стресса, а у старших подростков достаточно значимо
возрастает процент обучающихся с низким уровнем вероятности раз-
вития стресса (6,78 % у младших подростков; 10, % –у старших под-
ростков) и более чем на 1/3 уменьшается количество обучающихся с
высокой вероятностью развития стресса; в 2,5 раза увеличивается
число школьников с направленностью на дело (по Бассу), уменьшает-
ся число лиц с направленностью на себя.

Выводы. Введено новое содержание понятия «безопасное и
здоровьесберегающее поведение школьника», которое характе-
ризуется устойчивой мотивацией на безопасность жизнедеятельности
и ценностей здоровья, физическую подготовленность, высокий уро-
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вень приспособительных возможностей индивида, активности копинг-
совладающего поведения в стрессовых ситуациях и стрессоустойчи-
вости личности, формирующейся в воспитательно-образовательном
процессе на основе расширения когнитивной и деятельностной функ-
ций.

Реализованы педагогические условия формирования безопасно-
го и здорового образа жизни школьников, способствующие осуществ-
лению межпредметной интеграции (ОБЖ, физическая культура, есте-
ственнонаучные и гуманитарные дисциплины) и дифференцирован-
ного подхода в урочной и внеурочной деятельности с учетом характе-
ра воздействия средовых факторов, возрастных и типологических
особенностей обучающихся с целью расширения образовательной и
деятельностной среды для повышения приспособительных возмож-
ностей организма и создания устойчивой мотивации личности к безо-
пасному и здоровьесберегающему поведению.

Литература
1. Казин, Э. М.  Здоровьесберегающая инфраструктура в системе обра-

зования [Текст]: учебное пособие / Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, Е. Л. Руднева
[и др.]. – М.: Омега-Л, 2014. – 443 с.

2. Шинкаренко, А. С.  Формирование безопасного и здорового образа
жизни школьников    на   основе   интегративного   и   дифференцированного
обучения  [Текст] / А. С. Шинкаренко,   Н. П. Абаскалова, Э. М. Казин [и др.]  //
Валеология. – 2015. –  № 3. – С. 128-135.

_____________________________________

THE ROLE OF INTEGRATED AND DIFFERENTIATED INSTRUCTION IN THE FORMA-
TION OF SAFE AND HEALTH SAVING BEHAVIOUR

KAZIN E. M.
Kemerovo State University
SHINKARENKO A. S.

Introduced a new content of "safe and health-preserving behavior" and implemented peda-
gogical conditions of forming safe and healthy lifestyle of students on the basis of integrative and
differentiated learning.

Keywords: safety and health saving behavior; integrated and differentiated learning; motiva-
tion; coping strategies of behavior.

E-mail: Andrey.c.shinkarenko@ yandex.ru
kazin_valeol@mail.ru



94
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Предложена система образовательно-квалифицированных уровней по
безопасности жизнедеятельности. Раскрыта сущность дошкольного,
школьного и облегченного школьного уровня. Изложены основы вненорма-
тивного, квалифицированного рабочего и специализированного школьного
уровня. Рассмотрены основные положения базового  и специализированного
университетского и академического уровня. Показаны особенности научно-
го, последипломного и самообразовательного уровня.

Образовательно-квалифицированные уровни безопасности жизнедея-
тельности; школьный уровень; университетский уровень; академический
уровень.

Обучение безопасности жизнедеятельности должно осуществ-
ляться на протяжении всей жизни человека. Данная проблема имеет
межгосударственный характер. В тоже время отсутствуют единые
межгосударственные подходы к пониманию сущности, задач и переч-
ня уровней образования вообще и, как следствие, по безопасности
жизнедеятельности в частности. К примеру, ст. 10 Федерального за-
кона Российской Федерации «Об образовании» предусматривает до-
школьное, начальное общее, основное общее и среднее общее обра-
зование, среднее профессиональное и высшее образование (бака-
лавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей ква-
лификации), дополнительное образование детей и взрослых и допол-
нительное профессиональное образование [2], а ч. 1 ст. 29 Закона
Украины «Об образовании» - дошкольное, общее среднее, внешколь-
ное, профессионально-техническое, высшее и последипломное обра-
зование и самообразование [3].

Учитывая изложенные противоречия, Ю. А. Ланцедова предложи-
ла новую доктрину бесплатного и доступного двеннадцатиуров-
невого образования [1, с. 133.144], которая может быть взята за ос-
нову для осуществления образования по любому из научных и при-
кладных направлений, в т.ч. и по безопасности жизнедеятельности,
что схематично может быть представлено виде следующей взаимо-
связанной системы образовательно-квалифицированных уров-
ней (ОКУ):

1. Дошкольный ОКУ,  который должен быть обязательным и на-
правленным на получение ребенком с 2 до 6 лет включительно ком-
петентностей, необходимых для того, чтобы наиболее эф-
фективно, рационально и качественно начать обучение по
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школьному ОКУ, а также содержать элементарные основы знаний и
действий в рамках безопасности жизнедеятельности.

2. Школьный ОКУ,  который также должен быть обязательным и
направленным на получение с 7 до 17 лет включительно такой сово-
купности базисных компетентностей, как: 2.1. Неквалифициро-
ванная рабочая компетентность, которая должна обеспечить вы-
полнение неквалифицированной рабочей деятельности по производ-
ству материальных благ и предоставлению услуг, где особое внима-
ние должно уделяться профессиональной технике безопасности. 2.2.
Общечеловеческая образовательная компетентность, благодаря
которой лицо должно обладать такой совокупностью доктринальных,
прикладных и аналитических компетенций, которые на минимальном
уровне определяют образованность населения государства, в т.ч.
иметь знания и навыки, достаточные для того, чтобы наиболее эф-
фективно, рационально и качественно обезопасить свою жизнь и здо-
ровье в обычных и чрезвычайных условиях жизнедеятельности. 2.3.
Потенциальная образовательная компетентность, которая при-
звана позволить каждому, кто имеет соответствующие способности и
желание, продолжить образование по следующим ОКУ.

3. Облегченный школьный ОКУ, который должен быть обяза-
тельным для лиц, которые имеют психические, умственные, физиче-
ские и иные ограничения, и предусмотреть достижения этими лицами
также с 7  до 17  лет аналогичной,  но облегченной школьной компе-
тентности, в т.ч. и в части безопасности жизнедеятельности.

4. Вненормативный ОКУ, который должен осуществляться па-
раллельно иным ОКУ, но не за счет их времени, и преследовать цель
в течение, прежде всего, школьного ОКУ обеспечить как выбор буду-
щего направления общественной деятельности и уровня образования
по нему, так и удовлетворения внутренних художественных, культур-
ных, эстрадных, спортивных и иных потребностей саморазвития, в т.ч.
и в части обеспечения собственной безопасности, безопасности дру-
гих людей и государства. Данный подход в дальнейшем может сопро-
вождать и иные ОКУ и частично или полностью может быть вытесне-
но самообразовательным ОКУ, в котором уже преобладает самоини-
циатива по достижению аналогичной цели.

5. Квалифицированный рабочий ОКУ, который должен осуще-
ствляться уже на конкурсной основе самостоятельно на протяжении
1,5-2 лет или параллельно завершающему этапу школьного ОКУ в
течение 3-х лет и преследовать цель получения такой компетентно-
сти, которой достаточно для выполнения определенной квалифици-
рованной рабочей деятельности по производству материальных благ
и оказанию услуг с прогрессирующей разрядностью (квалификации)
этой деятельности. Данный ОКУ должен уже содержать специализи-
рованные знания и навыки по технике безопасности по отдельным
видам квалифицированной профессиональной деятельности.

6. Специализированный школьный ОКУ, который также должен
осуществляться на конкурсной основе (что здесь и далее понимается
как проверка наличия у претендента соответствующих способностей и
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учет прогноза количественной потребности в таких кадрах на момент
завершения обучения по этому ОКУ)  самостоятельно на течение 2
лет или параллельно завершающему этапу школьного ОКУ в течение
3-х лет и преследовать цель получения такой компетентности, кото-
рой должно быть достаточно для выполнения вспомогательных
функций интеллигента: помощника госслужащего, педагога, юриста,
врача, инженера, артиста и др., в контексте чего следует предусмот-
реть и специализацию дальнейшего образования по технике безопас-
ности по каждой из таких специальностей вспомогательных функций.

7. Базовый университетский (бакалаврский) ОКУ, который
должен осуществляться на конкурсной основе, быть направленным
на получение в течение 3-х лет стационарного вузовского обучения
базовых компетенций по безопасности жизнедеятельности и должен
предоставлять возможность не работать по этому направлению, а
только избрать специализацию безопасности жизнедеятельности и
поступить на специализированный университетский ОКУ или убе-
диться в том, что необходимо изменить избранную специализацию на
иную, по которому уже заново поступить на базовый университетский
ОКУ, либо начать (продолжить) работать по диплому ранее окончен-
ного ОКУ с теми основами безопасности жизнедеятельности, которы-
ми лицо уже овладело.

8. Специализированный университетский ОКУ, на который
лицо поступает на основе диплома об окончании базового универси-
тетского ОКУ на конкурсной основе и который должен быть направлен
на получение в течение 2-х лет стационарного университетского обу-
чения таких компетенций, которые бы вместе с базовыми компетен-
циями, полученными по базовому университетскому ОКУ, позволили
бы выпускнику наиболее эффективно, рационально и качественно
работать до достижения пенсионного возраста по определенной спе-
циализации безопасности жизнедеятельности, по которому это лицо
уже обучалось по базовому университетскому ОКУ.

9. Академический (магистерский) ОКУ, который направлен на
получение в течение 2-х лет руководящих или педагогических или
научных компетенций и на который лицо должно поступать на основе
конкурса при наличии: 1. Стажа положительной практической работы
по безопасности жизнедеятельности либо техники безопасности про-
изводства или оказания услуг не менее 3-5-ти лет. 2. Желания в бу-
дущем руководить соответствующим юридическим лицом или осуще-
ствлять соответствующую образовательную деятельность.

10. Научный ОКР,  который имеет место только при наличии же-
лания испробовать силы сделать научное открытие по избранной ра-
нее специальности и специализации или субспециализации по безо-
пасности жизнедеятельности.

11. Последипломный ОКУ, который не имеет самостоятельного
значения и призван обеспечить любой основной ОКУ теми новейши-
ми достижениями науки и образования в области теоретических зна-
ний и практических навыков, которые появились по безопасности жиз-
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недеятельности за каждые 5 лет после завершения обучения по соот-
ветствующему ОКУ.

12. Самообразовательный ОКУ, который может сопровождать
всю жизнь человека и должен преследовать цель самостоятельного
овладения определенными компетентностями специальности и спе-
циализации или субспециализации по безопасности жизнедеятельно-
сти либо техники безопасности производства или оказания услуг либо
повысить уровень этих компетентностей или удовлетворить собст-
венные внутренние потребности художественного, культурного, эст-
радного, спортивного, иного направления саморазвития и самореали-
зации.

Выводы: Предложенная система ОКУ по безопасности жизнедея-
тельности либо техники безопасности производства или оказания ус-
луг может быть взята за основу для разработки в процессе корректной
научной дискуссии окончательного варианта разрешения данной про-
блемы.
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Программа формирования здорового и безопасного уровня жизни – это
комплексная программа, в основу которой входит формирование знаний,
установок и личностных ориентиров для формирования норм поведения,
сохранения и укрепления физических норм здоровья. Формирование здоровья
и безопасного образа жизни должно закладываться еще с ранних лет, и
достигается с помощью обучения и образовательных бесед.

Безопасность; образ жизни; влияние.

Введение
Приобщение человека к ЗОЖ следует начинать сформирования у
него мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укреплении должна
стать ценностным мотивом, формирующим, регулирующим и контро-
лирующим образ жизни человека. Образ жизни каждого человека оп-
ределяет его представления о смысле жизни, отношение к окружаю-
щему миру, к себе, к своему здоровью. Доказано, что никакие пожела-
ния, приказы, наказания не могут заставить человека вести здоровый
образ жизни, охранять и укреплять собственное здоровье, если всем
этим не управляет осознанная мотивация здоровья. В юношеском
возрасте ведущими являются мотивы самореализации, самосовер-
шенствования, маневрирования.

Анализ существующих подходов.
1. сформировать представление о позитивных факторах,

влияющих на здоровье;
2. научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведе-

ние, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
3. научить выполнять правила личной гигиены и развить готов-

ность на основе её использования самостоятельно поддерживать
своё здоровье;

4. сформировать представление о правильном (здоровом) пи-
тании, его режиме, структуре, полезных продуктах;

5. сформировать представление о рациональной организации
режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ре-
бёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;

6. дать представление с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (снижен-
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ная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутом-
ления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимо-
стей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ,
их пагубном влиянии на здоровье;

7. дать представление о влиянии позитивных и негативных эмо-
ций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером,
просмотра телепередач, участия в азартных играх;

8. обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (ре-
лаксации);

9. сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
10. сформировать представление об основных компонентах куль-

туры здоровья и здорового образа жизни;
11. сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться

к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связан-
ным с особенностями роста и развития.

Результаты исследования. Все мероприятия по формированию
установки на здоровый образ жизни,  подчиняются единым целям и
соответствующим образом перестраиваются под влиянием различ-
ных факторов объективного (проведение цикла мероприятий) и субъ-
ективного характера (изменения в сознании и поведении человека).
Целостное воздействие проявляется в том, что основные сферы лич-
ности (познавательная, мотивационно-ценностная, деятельностная)
влияют на изменение отношения к себе как личности и члену общества
[1].

Образ жизни индивида включает в себя[3]:
1) Совокупность определенных потребностей, интересов, мотивов,

побуждающих его к жизнедеятельности;
2) Ментальность, волю и другие способности;
3) Виды жизнедеятельности, в которых реализуются мотивы, спо-

собности, условия их реализации (семейная, бытовая, трудовая, по-
литическая и т.п.);

4) Предметную среду, в которой реализуется его жизнедеятель-
ность и которая становится средством удовлетворения его потребно-
стей, интересов, целей.

С понятием образа жизни тесно связаны другие понятия, такие как
условия жизни,  качество жизни,  уровень жизни,  уклад жизни,  стиль
жизни, но в рамках данной статьи эти понятия нас не интересуют.

В качестве примера для разработки требуемого раздела по БОЖ
можно рассмотреть подробнее программу, разработанную в образо-
вательной системе «Школа 2100» [2]. В данной программе формиро-
ванию БОЖ отводится две (всего – шесть) задачи:

1) Воспитание у школьника культуры безопасного образа жизни.
Для решения этой задачи необходимо развитие следующих умений:
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– понимать, что жизнь и личное здоровье есть высшая ценность не
только для человека и его семьи, но и для общества в целом;

– оценивать правильность поведения в быту (правила общения,
уличного движения) с точки зрения безопасного образа жизни.

2) Формирование навыков и умений безопасного образа жизни,
доступных каждому человеку.

К подобным навыкам и умениям относятся следующие:
– внимательно отслеживать текущую ситуацию с целью адекват-

ного реагирования на неё для сохранения жизни и здоровья;
– соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, га-

зом, электричеством;
– соблюдать правила дорожного движения и поведения на улице;
– соблюдать правила взаимоотношений с чужими людьми;
– соблюдать правила поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.
Предложенный перечень умений и навыков не является исчерпы-

вающим, требует коррекции и уточнения, но сам факт внимания раз-
работчиков к вопросам безопасности вызывает уважение. В началь-
ной школе крайне мало учебных часов, на которых рассматриваются
вопросы безопасности. Учебный предмет «Окружающий мир» дает
лишь некоторые представления, а не «систему знаний об основах
безопасного образа жизни.

Таким образом, исследования показали, что студенты, как и стар-
шеклассники, понимают ЗОЖ в основном, как следование хорошо
известным положениям: «Больше двигаться!», «Беречь нервы!», «За-
каляться!», «Не пить!», «Не курить!», «Не употреблять наркотики!» и
т.д. Однако перечисленные положения не стали для многих руково-
дством в поведении. Это связано с тем, что, во-первых, рекомендации
по ЗОЖ насаждаются в назидательной, категоричной форме и не вы-
зывают у молодых людей положительных эмоций; во-вторых, сами
взрослые редко придерживаются указанных правил в повседневной
жизни; в-третьих, средства массовой информации в привлекательной
форме рекламируют (культивируют) нездоровый образ жизни; куре-
ние сигарет и неумеренное употребление пива расцениваются как
престижные атрибуты молодежной (и не только молодежной)  суб-
культуры. В связи с этим формирование мотивации ЗОЖ у школьни-
ков и студентов требует усилий. Необходима нацеленность системы
воспитания и образования на формирование у учащихся культуры
здоровья. Начинать надо с формирования установки на здоровый
образ жизни.
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      1   Зинова  У.А.  Формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни

как  актуальная  проблема  /  У.А.  Зинова  //  Седьмая  волна  психологии:  сб.
науч.  статей  Ярославль:  МАПН,  ЯрГУ,  —  2010.  —  Вып.  7.  —  С.  196.



101

2   Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-
пасного образа жизни в образовательной системе «Школа 2100» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_7_ekolog-
kult_2013.pdf (дата обращения: 01.11.2013).

3 Соколов С.В. Социальная философия: Учеб. пособие для вузов. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 440 с.

_________________________________

FORMATION OF SECURE LIFESTYLE

Kirova K.E.- graduate student,
Sloneckaya A.G.- graduate student,
 Zaporozhye  State  Medical  University, Ukraine,Zaporozhye

The program of healthy and safe living standards - is a comprehensive program, which includes the basis
for the formation of knowledge, attitudes and personal guidance for the formation of standards of conduct, the
preservation and strengthening of physical health standards. Formation of health and safe way of life must be laid
even from an early age, and is achieved through training and educational talks.

Behaviour; lifestyle;  influence.
E-mail: karina.kirova.96@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЬЕ И В УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Киченко Т.А.
студентка 4 курса,

Тольяттинский филиал Российской государственной академии
народного хозяйства и государственной службы

 при Президенте Российской Федерации
г. Тольятти, Россия

Исследованы вопросы формирования безопасного поведения молодого
поколения с рождения и до окончания школы. Представлены рекомендации
по пресечению наркомании и употребления спиртных напитков, путем вве-
дения ежемесячной проверки старшеклассников.

   Безопасное поведение; пропагандой и популяризацией здорового безо-
пасного образа жизни; разумная осторожность.

Самое главное для человека – это жизнь… Как ее сохранить, что-
бы дожить до долголетия?  Что должен знать каждый из нас,  чтобы
сохранить себя? Для этого, конечно,  нужны знания и опыт, который
приобретается в течение всей жизни. Как говорится, предупрежден –
значит, вооружен.

В силу своего полученного опыта считаю, что основа безопасного
поведения человека формируется с самого рождения семьей, детса-
дом и школой. Ведь с ранних лет ребенок, наблюдая за родителями,
учится вести себя осторожно с огнем, морозом, колющими и режущи-
ми предметами. Более того, родители начинают обучать безопасному
использованию окружающих предметов (мебели, кухонных приборов,
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домашней аптеки, и т.д.), общению с посторонними людьми, не зави-
симо от того,  где находится ребенок,  дома или на улице.  Особенно
важно сформировать уже с детства понимание и строгое выполнение
правил дорожного движения  как пешехода и участника (ведь у ма-
леньких детей могут быть уже свои средства передвижения).

Но в случае опасности в отсутствии родителей (один дома или на
улице) ребенок должен знать, как себя обезопасить, и уметь обра-
щаться за помощью к окружающим или знать номера телефонов, по
которым он может вызвать не только родителей, но и службы спасе-
ния.

Совместно с родителями воспитатели в садике тоже занимаются
культурой безопасного поведения в детском коллективе, чтобы воспи-
танник не причинил вред своему здоровью в группе и на прогулках.

Таким образом, взрослые должны сформировать у детей чувство
осторожности, осмысление своих действий, контроль своего поведе-
ния и его оценку, а также пониманий последствий, которые могут при-
вести к неблагоприятному исходу.

Школа тоже продолжает обучать культуре безопасного поведения
у подрастающего поколения. Несмотря на то, что во всех образова-
тельных учебных заведений  ввели специальный предмет ОБЖ – ос-
новы безопасности жизнедеятельности, на котором преподаватель
знакомит учеников с пропагандой и популяризацией здорового безо-
пасного образа жизни, с совершенствованием и выработкой новых
форм и методов подготовки молодежи к безопасному поведению в
экстремальных ситуациях,  учит оказывать само-  и взаимопомощь,  я
считаю, что в настоящее время этого недостаточно для формирова-
ния правильного отношения к угрозам жизни подростков - это табако-
курение, алкоголизм, наркомания [1]. Эти три составляющие наносят
непоправимый вред жизнедеятельности организма и даже приводят к
летальному исходу. Каждая четвертая смерть среди подростков свя-
зана с употреблением алкоголя. Возрастная планка экспериментиро-
вания с алкоголем неуклонно снижается. На сегодняшний день более
50% детей в возрасте 11 лет уже пробовали спиртные напитки.

Я считаю, что надо обязательно ввести ежемесячную проверку на
употребление наркотических веществ, спиртных напитков старше-
классниками в виде эксперимента на 2-3 года, подкрепив это законо-
дательным правовым актом. Ведь спустя это время ученики хотя бы
из-за страха быть обнаруженными в использовании вредных для здо-
ровья средств, будут более ответственно относиться к сохранению
своей единственной жизни.

Ведь бдительность, рассудительная осмотрительность, разумная
осторожность, постоянная внимательность - вот основные направле-
ния поведения каждого подростка с момента его рождения.
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В настоящей статье предложена методика структуризации про-
странственных данных в единую базу и активного их использования сту-
дентами на курсах экологических дисциплин. Методика эффективна для
старших курсов экологических специальностей университетов при написа-
нии научных работ, дипломных и курсовых, а также рефератов экологиче-
ского характера. Основной процедурой системного подхода при обучении
студентов в курсе экологии является экологический анализ учащимися, а
также геоэкологическое моделирование территории специфическими сред-
ствами ГИС, отражающих взаимосвязи в геосистемах. При этом признаки
отбираются по степени их важности и ставятся в причинную связь. В ре-
зультате системного подхода образуется целостный набор данных, от-
ражающий многогранное, взаимосвязанное в своих частях, единство экоси-
стемы, что способствует структурированию знаний и пониманий студен-
тов, что и продемонстрировано в данной работе.

Экология; каталог; базы данных; системы; обучение; геоинформатика.

Введение. Проблема обучения студентов экологическим дисцип-
линам на основе использования данных геоинформационного карто-
графирования многогранна, т.к. для ее решения проводится форма-
лизация и разработка универсальных принципов сортировки геодан-
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ных, анализа имеющихся материалов, подготовки подходящих учеб-
ных материалов и доступных картографических и атласных работ.
Данная работа приводит пример успешной каталогизации материала
на примере работы по комплексному изучению экологии Арктики. Оз-
накомление с экологическими проблемами таких сложных гидроди-
намических систем как Арктический бассейн, обладающий уникаль-
ными географическими и экологическими свойствами, требует ком-
плексного анализа всей доступной тематической информации по ре-
гиону. Для студентов такая задача под силу только лишь с помощью и
консультациями преподавателя, помогающего ориентироваться в
разнообразии доступных материалов. Решение актуальной задачи
экологического обучения требует использования знаний из различных
научных областей и проводится на стыке различных научных дисцип-
лин: океанологии, гидрологии, геологии, морской геоморфологии, ме-
теорологии, картографии, геоинформатики и многих других. Разработ-
ка и составление базы доступных данных геоэкологических карт Арк-
тики ориентирована на комплексное использование студентами соб-
ранной информации. Единый ГИС-проект обеспечивает возможность
создания студентами оценочных карт и предполагает их использова-
ние в работе при написании курсовых, дипломных и рефератов на
экологическую и природоохранную тематику.

Основная часть. Изучение морских ландшафтов и экологии Ба-
ренцева моря проводилось уже с 1960-х г.г., когда были сделаны пер-
вые попытки геоэкологического картографирования Западно-
Арктического шельфа Евразии. Распределение биотических и абио-
тических параметров и техногенным воздействием на морские среды
является объектом изучения в различных работах российских авторов
[1. с.25-34, с.84-88], [2, с.116], [3, с.18], [4, с.75], [5, с.64]. Геоэкологиче-
ское картографирование Западно-Арктического шельфа проведено в
масштабе 1:5000000 [6, с.109-112] и может быть использовано для
общего ознакомления студентов с проблемой геоэкологических ре-
гионов. Для комплексного изучения экосистем арктических морей на
курсах географии в Высшей школе необходимо предварительно мно-
гофункциональное изучение студентами природных сред (био-, лито-,
гидро- и атмосферы) в целом и их составляющих компонентов, преду-
сматривающее изучение взаимосвязей между ними, оценку возоб-
новляемости ресурсов, а также оценку техногенного воздействия. К
этому вопросу может быть использована работа [7, с.16], где автора-
ми предложены принципы многоцелевого пространственно-
временного геохимического моделирования, районирования и прогно-
зирования воздействия неблагоприятных факторов на сушу и аквато-
рии Арктических морей.
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Студенты также могут почерпнуть экологическую информацию для
курсовых работ из карт атласа,  собранных в экспедициях ММБИ
(1991-2001 г.г.) и взятых из других источников, что показано в легенде
каждой из карт. Карты сделаны в ArcView ГИС на картоснове Digital
Chart of the World и GEBCO-97. Загрязнители показаны при помощи
определенных интервалов в легенде. При картографировании приме-
нялся способ точечного картографического изображения, отражаю-
щий содержание загрязнителей, зафиксированный при химическом
анализе проб воды и географические координаты пункта взятия проб
вод.

Что особенно важно для учащихся, «Электронный атлас...» выло-
жен в свободном доступе для общего пользования на интернет-сайте
http://pollution.mmbi.info/. В Институте криосферы Земли РАН в рамках
международного проекта CAVM (составление циркумполярной карты
растительности Арктики) в 2001 г. создана Циркумарктическая карта
растительности в комплекте с ландшафтной картой Российской Арк-
тики, картой четвертичных отложений, геологической, озерности и
картой криолитозоны России к северу от границы леса (масштаб
1:4000000). Существенным новым элементом в данной ландшафтной
карте Российской Арктики является выделение пяти подзон (типы
тундр: высокоарктическая; северная арктическая; южная арктическая;
северная гипоарктическая и южная гипоарктическая). Среди публика-
ций Арктического и Антарктического научно-исследовательского ин-
ститута следует отметить серию карт ледовой обстановки Арктиче-
ских морей, систематизированных  по данным за периоды 1997-2005.
Карты оперативной ледовой обстановки могут быть использованы
студентами в виде дополнительного материала для комплексной
оценки экологической ситуации и оценки состояния криолитозоны мо-
рей. Семидневные карты ледовой обстановки Арктики в gif формате
доступны для студентов в интернете: http://www.aari.nw.ru/index_ru.html
Атлас водного баланса Северной полярной области включает поме-
сячные и годовые карты графики границ и распространения высоты и
плотности снежного покрова: 81 карта [8, с.32-45]. Работа «Биокарто-
графирование донного населения морей Арктики в целях экологиче-
ского мониторинга» может быть рекомендована студентам 3 курса и
старше, уже специализирующихся на узких экологических дисципли-
нах, т.к. включает в себя многомерные классификации для представ-
ления информации о распределении донных организмов. Для клас-
сификаций бентоса в работе проведена оценка соответствия биоло-
гических видов состоянию среды обитания по совокупности важней-
ших признаков водных масс и донных отложений по материалам ком-
плексных исследований шельфа в 1991-1994. Эта работа представ-
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ляет интерес для студентов при написании работ по экологическому
мониторингу. Общее количество апробированных вариантов биологи-
ческой классификации по Баренцеву и Карскому морям – 90, по Пе-
чорскому – 52 [9, c.135-137].

Анализ взаимосвязей исходных данных осуществляется студен-
тами путем объединения различных данных экологического характера
для комплексного изучения территорий и написании исследователь-
ских работ. Так, средствами модуля  Exploratory Spatial Data Analysis
доступного в ArcGIS студенты могут провести исследовательский
анализ загруженных в систему пространственных данных (векторые и
растровые слои карт). Для анализа взаимосвязанных данных необхо-
димо глубокое понимание студентами глобальных и локальных зако-
номерностей распространения загрязнителей и их временных трен-
дов, которое возможно благодаря предварительному анализу ими
всей информации в базе данных. Степень взаимозависимости с дру-
гими наборами данных (природными явлениями) вычисляется в
ArcGIS путем построения различных гистограмм, вариограмм, графи-
ков зависимостей и распределений. Вся графика модуля Exploratory
Spatial Data Analysis отображается в отдельных взаимосвязанных ме-
жду собой окнах и графическом окне ArcMap, что дает видеть законо-
мерности распределения данных в пространстве.

Заключение. Взаимодействие между двумя блоками единой сис-
темы – природным и экологическим - предполагает связь имеющихся
данных и информации в единой базе данных, используя средства
ArcGIS, где хранятся разнородные данные и используются студента-
ми в данном проекте. База данных объединяет пространственно
взаимосвязанные географические объекты и объектные классы под-
систем и обеспечивает их целостность, унификацию и корреляцию
всех данных в единой системе.  Сочетание обеих подсистем в едином
банке данных с сопоставлением карт, отражающих природное со-
стояние экосистем и распределением концентраций загрязняющих
веществ, позволяет студенту давать объективную оценку техногенной
нагрузки на акватории, собственноручно выделять регионы повышен-
ного риска и дифференцировать факторы антропогенной нагрузки.
Объединение базы геоданных позволяет студентам проводить редак-
тирование и геопространственный анализ.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
НАРКОМАНИИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
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В России в последнее время проблема наркомании среди подрастающего
поколения обострилась. Отмечается, что в настоящее время действую-
щие методы борьбы с наркоманией не эффективны. На этом основании
рассказывается о новом подходе к данной проблеме, в котором главную
роль играет учитель безопасности жизнедеятельности.

Наркомания; профилактика; здоровье; подрастающее поколение; учи-
тель безопасности жизнедеятельности.

 «Наркомания - это многолетнее наслаждение смертью».
Франсуа Мориак

В наше время проблема наркомании среди подростков и молоде-
жи остается весьма актуальной. Сегодня в России, по официаль-
ной статистике Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков (ФСКН РФ), насчитывается 500 тысяч
наркоманов, однако это только те, которые добровольно встали на
медицинский учет. Среди них 44,8% - молодежь в составе возрастной
группы от 14 до 22 лет. «Средний возраст приобщения к наркотикам
снизился соответственно до 14,2 лет у мальчиков и 14,6 лет у дево-
чек» [1]. «Число смертельных случаев от употребления наркотиков за
последние 10 лет увеличилось в 12 раз,  а среди детей – в 42 раза.
Средний возраст жизни употребляющих наркотики – 21 год» [3].

Примечательно, что на сегодняшний день информация о вреде
наркотиков доступна каждому. Достаточно ввести в любом поисковике
ключевые слова, и мы увидим огромное количество информации,
раскрывающей эту проблему. Но почему же молодые люди до сих пор
употребляют наркотики? Почему они сходят с верного пути, разрушая
свою жизнь и жизнь близких людей? Ведь в нашей стране буквально
каждому известно, к каким последствиям приводит употребление нар-
котиков.

Российское государство направляет все свои силы на контроль за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. С каждым
годом вводит все более суровые наказания,  причем не только за
употребление и распространение наркотиков, но и за их пропаганду.
Медицинские учреждения непрерывно оказывают помощь и ведут
профилактику. Освещают проблему наркомании часто и средства
массовой информации. На основе этого можно сказать, что борьба с
употреблением наркотических средств идет по всем фронтам. Но, к
сожалению, она до сих пор не достаточно эффективна.
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Может,  все-таки данная проблема освещена не до конца?  Раз
столько молодых людей еще губят себя и жизни своих близких. Имен-
но поэтому, следует, рассмотреть ее вновь, но в этот раз, с другой
стороны.

Возможно, следует сравнить жизнь здорового человека и зависи-
мого от наркотиков.

Во-первых, наркоман испытывает минуты счастья только тогда, ко-
гда принимает очередную дозу.  У него возникает фальшивое пред-
ставление об удовольствиях жизни. Его главное желание заключается
в получении наркотика. Здоровый же человек может запросто полу-
чить удовольствие от многих вещей.  Например, некоторым людям
достаточно просто заняться любимым делом, чтобы почувствовать
себя счастливым.

Во-вторых, наркоман наносит огромный вред здоровью. В первую
очередь наркотики причиняют непоправимый ущерб нервной системе
и головному мозгу. Из-за гибели нервных клеток мозга снижаются ин-
теллектуальные способности человека, ухудшается память, понижа-
ется внимание. За этим наступает снижение иммунитета, развитие
тяжелых болезней, возникновение незаживающих ран. Постепенно
ломаются ногти, выпадают волосы и зубы. Употребляя наркотик, мо-
лодежь укорачивает свою жизнь в несколько раз. По статистике ФСКН
РФ ежегодно в России от наркотиков умирают 70  тысяч человек.  В
свою же очередь здоровый человек имеет шанс прожить долгую и
интересную жизнь. Он может заниматься тем, чем нравится. Реализо-
вывать себя в этой жизни, отыскав свое призвание. Тем самым внести
какой-то вклад в наше общее будущее.

Ну и, наконец, у большинства наркоманов рождаются дети с раз-
личными заболеваниями. Своей ошибкой они ставят под угрозу не
только свое будущее, но и будущее других. И если никак не бороться
с проблемой наркомании, это может привести к ужасным последстви-
ям, и поставить под сомнение будущее всего человечества.

Однако ответственность за нашу жизнь лежит не только на плечах
государственных органов и врачей. Особая роль в борьбе с употреб-
лением наркотиков отводится родителям и учителям, особенно учи-
телям безопасности жизнедеятельности. Они непременно должны
бросить все свои силы на создание безопасного существования в со-
циальной среде. Конечно, это весьма непросто, поэтому целесооб-
разно прививать тягу к здоровому образу жизни с раннего возраста.
Учителю безопасности жизнедеятельности важно направить обучение
на формирование образа мыслей и навыков поведения ребенка, ко-
торые позволят избежать знакомства с наркотиками.

Исследуя учебно - тематические планы разных образовательных
учреждений, автор пришел к выводу, что на изучение проблемы нар-
комании в школе отводится всего 2 часа за весь период обучения.
Незначительное количество времени, уделяемое этой проблеме, яв-
ляется существенным недостатком современного образования. И, как
следствие, отрицательно влияет на обстановку в обществе. Также не
маловажное значение в образовательном процессе имеет компетен-
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ция учителя. «Нередки случаи, когда из-за небольшого количества
часов в учебном плане, курс ОБЖ преподают педагоги-совместители,
у которых уровень представлений о безопасности человека находится
на уровне типового учебника ОБЖ» [2].

Далее автор решил привести ряд рекомендаций для учителей
безопасности жизнедеятельности, которые помогут уберечь подрас-
тающее поколение от пополнения числа людей, чья жизнь разрушена
наркотиками.

4. Уделяйте больше внимания детям. Интересуйтесь их жизнью,
учебой, увлечениями. Доверительные отношения с родителями и учи-
телем - наилучший способ обезопасить подрастающего человека.

5. Дети нуждаются в том, чтобы им обстоятельно и доходчиво
рассказали об опасностях, которые могут подстерегать человека, в
частности о вреде наркотиков, об их влиянии на организм человека и
других их пагубных последствиях.

6. Задумайтесь, о своем примере. Какой образ жизни ведете
Вы? Довольно часто дети смотрят на поведение взрослых и нередко
повторяют их поступки. Может, прежде чем воспитывать других, сле-
дует начать воспитание с себя?

7. На сегодняшний день существует много познавательных
фильмов, в которых рассказывается об употреблении наркотических
средств и психотропных веществ. К примеру, «Территория безопасно-
сти» (12+), «Полуфабрикаты смерти» (12+), «Точка невозврата» (12+),
О вреде наркотиков (для показа в школах) (16+), О курительных сме-
сях "Под грифом СМЕРТЕЛЬНО" (16+).  Учителям следует уделить
таким фильмам особое внимание. Доказано, что дети более подвер-
жены внушению, чем люди старшего возраста. В памяти ребенка на-
долго останутся те жуткие кадры, воспроизведенные в фильме.

8. Также целесообразно будет уделить внимание специальной
литературе, брошюрам, так как некоторые данные лучше усваивать из
печатного источника.

Углубляясь в данную проблему, автор решил провести собствен-
ное исследование. Было проведено анкетирование восьмидесяти
человек в возрасте 12-17 лет. На основании этой работы можно сде-
лать следующие выводы:  все участники опроса сходятся в том,  что
наркотики нельзя употреблять ни в каком возрасте,  так как их упот-
ребление несет огромный вред. В подтверждение негативного воз-
действия наркотиков были приведены следующие доводы: возникно-
вение различных заболеваний, потеря друзей, разрушение семьи,
рождение нездоровых детей, увеличение количества преступлений,
ну и, наконец, сокращение жизни человека. К сожалению, не смотря
на столь юный возраст, 8,75% опрошенных могут привести примеры
гибели знакомых людей от злоупотребления наркотических средств.
Столь высокая цифра говорит о недостаточной эффективности про-
паганды «жизни без наркотиков».

В заключение хочется отметить, что справиться с проблемой нар-
комании в молодежной среде можно, только при эффективном функ-
ционировании всей системы мер противодействия. Родители и учите-
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ля безопасности жизнедеятельности обязаны должным образом вос-
питывать подрастающее поколение. Законодатели - вводить доста-
точно суровые наказания за употребление, хранение и распростране-
ние любых наркотических средств и психотропных веществ. Врачи -
помогать переживать адаптационный период, совершенствовать спо-
собы лечения и профилактики данной болезни. Ну а за общественно-
стью остается пропаганда здорового образа жизни, чтобы наше бу-
дущее было в порядке.
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Профилактика наркомании становится приоритетным направлением в
школе. Определены основные направления работы по профилактике нарко-
мании с учащимися, их родителями, педагогами. Роль педагогического коллек-
тива заключается в формировании у школьников отрицательного отношения к
наркотикам, а также положительного отношения к здоровому образу жизни.

Наркомания; профилактика; здоровье; учитель.

Наркомания - это чрезвычайно сложное и опасное явление со-
временного мира. Причиняемый обществу вред огромен и практиче-
ски не поддаётся исчислению. Распространение наркомании в России
представляет глобальную угрозу здоровью населения, экономике
страны, правопорядку и безопасности государства.

Средний возраст, когда школьники начинают употреблять нарко-
тики 15-17 лет, в последнее время этот возраст снижается до 9-13
лет. Фиксируются случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет [3,
с. 35]. По данным информационно-аналитического центра Социологи-
ческих исследований Министерства образования РФ первый опыт
знакомства с наркотиками для 51%  школьников приходится на воз-
раст 15-17 лет, а для 41% на 11-14. В среднем школьники начинают
пробовать наркотики в возрасте 15,4 года [6]. Наркотики достаточно
доступны учащимся средних и старших классов [9, с. 20]. Как показы-
вают исследования, проводимые в крупных городах, к 13 – 15 годам
каждый десятый школьник хотя бы раз успел попробовать наркотики.
Около 40% школьников знают, где и как их «достать» [6]. По офици-
альным данным 10-15% старшеклассников пробовали наркотики, око-
ло 2% употребляют их регулярно.  Реальные же цифры выше в два
раза [5]. Масштабы проблемы впечатляют даже по цифрам офици-
альной статистики, которая далеко не в полной мере отражает ситуа-
цию.

Сложившаяся ситуация требует активных действий в организа-
ции профилактики.  Наиболее эффективной в этом плане является
первичная профилактика наркомании среди детей и подростков. Пер-
вичной профилактикой наркомании в России преимущественно зани-
мается система образования. Профилактика наркомании становится
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приоритетным направлением в ОУ. Считаем особенно актуальной
проведение деятельность педагогического коллектива по профилак-
тике наркомании в образовательном учреждении (ОУ).

ОУ обладает рядом уникальных возможностей для проведения
профилактической работы. В частности имеет огромное влияние на
формирование и развитие личности ребенка, при тесном взаимодей-
ствии с семьей, общественностью, властными и силовыми структура-
ми имеет возможность расширить воспитательное пространство шко-
лы и проводить разработку и внедрение комплексной профилактиче-
ской деятельности.

Профилактическая деятельность строится на комплексной осно-
ве и обеспечивается совместными усилиями воспитателей, учителей,
психологов, медиков, социальных работников, сотрудников правоох-
ранительных органов. Учителя-предметники, преподаватели-
организаторы ОБЖ, психологи, социальные педагоги, классные руко-
водители занимают в профилактической работе решающую роль.
Вопросы постоянного воспитательного развития учащихся ОУ, ценно-
стей здорового образа жизни, предупреждения, знаний о вреде нарко-
тиков являются прямой обязанностью педагогов, т.е. тех специали-
стов, которые имеют постоянный и непосредственный контакт с деть-
ми и подростками, занимаются их обучением и воспитанием [7].

Современный подход решения проблемы предполагает начало
ведения профилактической работы до наступления «критического
возраста» - то есть с дошкольного и младшего школьного возраста,
при этом особое внимание уделяется профилактической работе в
условиях ОУ. Поэтому профилактическую работу следует начинать
как можно раньше.  Профилактика включает:

- диагностику предрасположенности к потреблению наркотиков;
- выбор методов, позволяющих учащимся естественным спосо-

бом реализовать себя;
- проведение профилактики на всем протяжении школьного  пе-

риода.
Педагогическая профилактика  предотвращает  начало употреб-

ления наркотиков, повторяющееся употребление на начальной ста-
дии, отрицательное влияние наркотических веществ на развитие лич-
ности и на сам процесс жизнедеятельности ученического коллектива.

Целью  педагогической профилактики является создание в ОУ
ситуации, препятствующей развитию наркомании; формирование
стратегии ведения здорового образа жизни; воспитание личности,
способной к анализу своих поступков, имеющей критическое мышле-
ние, навыки конструктивного взаимодействия и сопротивления груп-
повому давлению [8, с. 5].

Профилактическую работу нужно начинать раньше того времени
(по мнению специалистов-практиков, на 1–1,5 года), когда человек
узнает вкус наркотика. В противном случае есть опасность проведе-
ния работы не по предупреждению употребления наркотиков, а по
отказу от них, что, безусловно, представляется гораздо менее эффек-
тивным. Поэтому приоритетным направлением школьной профилак-
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тической работы, несомненно, должна стать именно первичная про-
филактика. Только такая работа – с условно здоровыми детьми и
подростками – может привести к определенному успеху в деле ре-
ального уменьшения роста наркомании среди подрастающего поко-
ления.

Нужно всегда помнить о присущем детям и подросткам любо-
пытстве, стремлении удовлетворить возникающие в различных об-
ластях жизни потребности,  получить удовольствие от жизни.  А это
значит, что, оберегая их от употребления наркотиков, необходимо
предоставить подрастающему поколению альтернативный способ
жизни, способный раскрыть самые широкие возможности для уча-
щихся. Решает эту задачу доступная для каждого педагога внекласс-
ная работа, которая ведется в каждой школе с каждой возрастной
группой учащихся и приносит не менее значимые результаты,  чем
целенаправленные занятия по предупреждению наркомании. Ведь
суть всей воспитательной работы в школе – это создание условий,
обеспечивающих физическое и духовное здоровье молодежи, а всем
известно, формирование у учащихся ориентации на ЗОЖ во всех ее
сферах,  является приоритетной задачей профилактики  наркомании.

Основными направлениями первичной профилактической дея-
тельности в ОУ являются:

- просветительская деятельность: специальные лекции и се-
минары, тренинговые занятия, консультирование преподавателей по
вопросам индивидуальной работы с обучающимися и их родителями,
методические рекомендации, индивидуальные консультации и заня-
тия с родителями (родители, в первую очередь, должны подавать
пример ЗОЖ, хорошо ориентироваться в проблемах подростков и
уметь оказывать помощь в их решении);

- исследовательско-аналитическая деятельность: изучение
общественного мнения по вопросам ЗОЖ, оказание социально-
психологической помощи учащимся группы риска, проведение анке-
тирования по употреблению наркотиков;

- волонтерское движение: подготовка и обучение актива для
проведения профилактических мероприятий;

- формирование мотиваций ЗОЖ: программы  и планы творче-
ской  и досуговой деятельности, проведение культурно-творческих
мероприятий, акций, тренингов, организация спортивной деятельно-
сти.

Основой первичной профилактики наркомании является ЗОЖ.
Сформировав активный жизненный стиль учащегося, можно укрепить
его здоровье и предупредить наркоманию.

Цель системы мероприятий по профилактике наркомании – соз-
дание условий для формирования у учащихся устойчивых установок
на неприятие наркотиков, повышение социальной устойчивости уча-
щихся. Задача профилактики – убедить добровольно и на длитель-
ный срок изменить своё поведение, сделав его более безопасным [4,
с. 18].

Проанализировав методическую литературу, нормативно-
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правовую базу и исследования по данной проблеме, нами были опре-
делены основные направления работы по профилактике наркомании.

Направления и содержание системы работы по профилак-
тике наркомании:

1. С учащимися
- Изучение вопросов профилактики наркомании в рамках уро-

ков ОБЖ, литературы, биологии, обществознания, физической куль-
туры и др. Проведение профилактических мероприятий во внеуроч-
ной и  внеклассной работе (тематические классные часы,  использо-
вание активных форм обучения, проведение «круглых столов», тре-
нингов, ролевых игр, акций и т.д.).

- Работа над исследовательскими проектами.
- Создание и показ учебных фильмов, презентаций.
- Организация выпуска и распространения информационных

материалов (буклетов, листовок, плакатов).
- Привлечение сотрудников субъектов профилактики.
- Диагностика.

2. С родителями
- Родительские собрания общешкольные, классные, город-

ские; проведение индивидуальных и (или) групповых консультаций.
Анкетирование.  Дискуссии, круглые столы, конференции, вечера во-
просов и ответов.  Привлечение родителей к организации внекласс-
ных мероприятий – семейные спортивные и интеллектуальные состя-
зания, творческие конкурсы.

- Использование СМИ для освещения проблем воспитания и
обучения учащихся.

- Выпуск бюллетеней, информационных листков.
- Стенды и уголки для родителей.
- Создание попечительских и управляющих советов.

3. С педагогами школы
- Тематические методические объединения, обучающие се-

минары, круглые столы, педсоветы, семинары-совещания и т.п.
Ведение работы по профилактике наркомании должно быть пер-

воочередной мерой в профилактике наркомании и обязательной в
каждом ОУ. Именно в ОУ возможно организовать эффективную рабо-
ту по профилактике наркомании в ходе учебно-воспитательного про-
цесса. Особая роль в ведении комплексной профилактической рабо-
ты принадлежит педагогическому коллективу. Она заключается в том,
чтобы сформировать у школьников отрицательное отношение к нар-
котикам, однозначную позицию отказа от предложения их попробо-
вать, дать знания о том, что несет с собой для их здоровья и разума
даже «один-единственный разок» общения с наркотиками. От пра-
вильно организованной работы в ОУ зависит результат, цена которого
– здоровье и жизнь детей, будущее России.
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В статье говорится о подготовке школьников к олимпиаде по безопас-
ности жизнедеятельности,  воспитании культуры  безопасности, обучении
навыкам и приемам оказания первой помощи в условиях ЧС; олимпиада по
безопасности жизнедеятельности рассматривается как система проверки
необходимых навыков по оказанию первой помощи и  воспитании культуры
безопасности

Олимпиада; культура; безопасность; воспитание; обучения; первая по-
мощь; реанимация; учащиеся; роботы – тренажеры.

На фоне различных аварий, катастроф и стихийных бедствий, яв-
ляющихся причинами высокой смертности, массовых увечий и дли-
тельной утраты трудоспособности, все большее значение приобре-
тают проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности, защи-
ты жизни и здоровья человека, своевременного оказания первой  по-
мощи [1, с. 7]. В этой связи, в настоящее время, чрезвычайно значе-
ние приобрело воспитание культуры  безопасности, обучение навы-
кам и приемам оказания первой помощи в условиях ЧС [1,  с.  86].
Олимпиада школьников по БЖ - это один из способов проверки навы-
ков по оказанию первой помощи, воспитание культуры  безопасности.
В олимпиаде принимали участие школьники, учителя, преподаватели
НГПУ, студенты, сотрудники МЧС НСО. Олимпиада помогает не толь-
ко выявить  степень готовности учителей и школьников, но и студен-
там,  участвующим в подготовке и проведении практических туров
олимпиады позволяет формировать профессиональные компетен-
ции,  культуру  безопасности,  системный подход к организации здо-
ровьесберегающего образования в вузе [2, с. 36].

Всероссийская олимпиада по безопасности жизнедеятельности
проводится в целях выработки единых подходов к формированию
государственной политики в области безопасности жизнедеятельно-
сти, привлечения внимания общественности к проблеме формирова-
ния культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поко-
ления, более эффективного усвоения теоретических знаний учебной
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», отработки
практических навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях
[3, с.210].

 Во время проведения  Всероссийской олимпиады школьников на-
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ми было проведено анкетирование учителей и школьников  с целью _
выявления  уровня  умений и навыков по оказанию первой помощи
при ЧС в рамках олимпиады.

Нами были составлены анкеты, направленные на изучение степе-
ни готовности учителей и школьников к участию в  олимпиаде по
безопасности жизнедеятельности.

Исследование проводилось во время олимпиады  по безопасности
жизнедеятельности на базе ФГБОУ ВПО НГПУ на кафедре анатомии,
физиологии и безопасности жизнедеятельности с 25 по 26 января
2015 года. В олимпиаде принимали участие учащиеся с 9 по 11 класс,
в количестве 96 человек. Олимпиада состояла из двух  этапов: теоре-
тический и практический туры.  Одним из направлений практического
тура было оказание первой помощи в условиях ЧС.  Школьникам бы-
ло предложено две ситуационные задачи. В первом задании необхо-
димо было оказать первую помощь человеку, пораженному электри-
ческим током,  который находился в состоянии клинической смерти.
Вторая ситуационная задача предполагала демонстрацию навыков
оказания первой помощи пострадавшему, находящегося в состояния
комы. Были составлены таблицы-протоколы, в которых указывались
возможные ошибки и баллы, которые снимались за неправильное
выполненное задание [3, с. 217].

Изучив данные протоколов, выявили, что  основными ошибками
школьников при оказании помощи пострадавшему, находящегося в
состоянии комы, были такие как: не была очищена ротовая полость
пострадавшего; пострадавший, в состоянии комы,  не был перевернут
на живот или устойчивое положение  на боку и другие. При проведе-
нии реанимационных мероприятий школьники работали без защитной
маски и не запрокидывали голову при ИВЛ и другие ошибки.

Подготовка школьников к олимпиаде напрямую зависит от уровня
готовности, профессионализма, образования и квалификации учителя
ОБЖ. Проведя анкетирование учителей, выявили, что большинство
учителей имеют высшую и первую  категории,  и стаж работы более
пяти  лет, но только один из опрошенных учителей имел базовое об-
разование учителя ОБЖ.  Почти все из опрошенных учителей прохо-
дили курсы повышения квалификации в течение последних трех лет.
На вопрос: «Какие методы и приемы используются при изучении ма-
териала по ОБЖ»,  выявили,  что теория и практика используется в
равной мере.

Важным составляющим при подготовке к олимпиаде, является
уровень информированности учителей по оказанию первой помощи
согласно новым стандартам.  По данным анкетирования 70% опро-
шенных учителей, ответили, что они знакомы с новыми стандартами и
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алгоритмами по оказанию первой помощи. Для углубленного обуче-
ния в школах организовываются факультативы и кружки по направле-
нию ОБЖ. Из общего количества опрошенных учителей 70% под-
твердили наличие факультативов на базе школы.

Одним из компонентов обучения школьников приемам оказания
первой помощи и подготовке к олимпиаде является материально-
техническая база, а именно наличие роботов-тренажеров для отра-
ботки практических навыков. Вопрос о наличии и использовании ро-
ботов – тренажеров был задан как учителям, так  и учащимся. Судя из
данных анкетирования,  в большинстве школ, отсутствуют роботы
тренажеры.

Анкетирование школьников было проверено до начала олимпиа-
ды.  На вопрос:  «Достаточный ли у вас уровень,  знаний и умений по
оказанию первой помощи пострадавшему?», больше половины уча-
щихся уверенно ответили на этот вопрос. Вместе с тем, во время
практического тура ученики допускали ошибки, которые не всегда свя-
заны с наличием хорошей материально- технической базы, наличие
роботов - тренажеров, а скорее всего, связан с недостаточной теоре-
тической подготовкой к олимпиаде. По результатам исследования в
помощь учителям и школьникам были составлены методические ре-
комендации по проведению сердечно-легочной реанимации, оказа-
нию первой помощи, которые отвечают новым стандартам выполне-
ния сердечно-легочной реанимации [1, с.87]. Основными разделами
рекомендаций являются: общие требования к оказанию первой по-
мощи, оценка состояния пострадавшего, правила выполнения сер-
дечно-легочной реанимации, эффективность СЛР и другие.

Из проведенного исследования  можно сделать следующие выво-
ды:

- большинство опрошенных учителей (81 %) имеют высшую и
первую  категории со стажем работы более пяти  лет, но не имеют
специального базового образования - учителя ОБЖ;

- ошибки, допущенные школьниками при оказании первой помо-
щи, связаны как с недостаточной теоретической подготовкой, так и с
недостаточным оснащением  материально-технической базы  школы;

- составлены рекомендации для учителей и школьников по прове-
дению СЛР и алгоритмам оказания первой помощи;

- олимпиада школьников по БЖ это один из способов проверки
навыков по оказанию первой помощи, воспитание культуры  безопас-
ности.
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   Проблемы экологической безопасности в контексте экологической со-
ставляющей обучения студентов педагогических вузов по специальности
«безопасность жизнедеятельности»

 Экологическая безопасность, безопасность жизнедеятельности, эко-
логическое образование

 Осмысление сложившихся тенденций развития человеческого
общества и связанных с этим экологических проблем привело к раз-
работке Концепции устойчивого развития [6] полагающей такое разви-
тие общества в гармонии с окружающей средой, когда  последняя
будет и для будущих поколений выполнять свои функции в качестве
места, средства и способа обитания человека как социального суще-
ства [2], поскольку  речь идет о выживании человека как биологическо-
го вида, т.е. о его  экологической безопасности. Такое развитие воз-
можно только при органичном взаимодействии трех его компонент, а
именно, экономической (включающей технологическую), социальной и
экологической, и именно это единство определяет невозможность
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решения экологических проблем в изоляте от проблем экономической
и социальной сфер. Последнее  сформулировано в Экологической
доктрине Российской Федерации, принятой в 2002 году, в которой оп-
ределены меры по обеспечению экологической безопасности как од-
ной из важнейших потребностей нашего общества. Отдельной стро-
кой в Доктрине выделена важная роль экологического образования и
воспитания в процессе формирования общества высокой экологиче-
ской культуры как среды,  вне которой невозможно обеспечить высо-
кий уровень экологической безопасности. И здесь следует отметить
особую роль педагогических высших учебных заведений, которым  в
силу их специфики, отведена  одна из главных ролей, а именно, под-
готовка преподавателей для школ и дошкольных учреждений, в зада-
чу которых, в данном контексте, входит  экологизация сознания  уче-
ников, формирование личности сознательно относящейся бережно к
природной сред, разумно ее эксплуатирующей, реализующей впо-
следствии это отношение в трудовой и общественной деятельности
на протяжении всей своей жизни. Естественно, что задачи экологиче-
ского образования в школе определяют задачи вузов готовящих спе-
циалистов для школ.

   Экологическое образование в школе должно носить целостный и
предметный характер с использованием принципа межпредметной
интегративности и разнообразных методов обучения. Помимо этого  в
процессе обучения  обязательно должна быть высвечена связь гло-
бальных экологических проблем с региональными и локальными. Все
это предъявляет повышенные требования к уровню подготовки не
только преподавателей ОБЖ, но и всех педагогов-предметников, по-
скольку без качественной содержательной компоненты занятий не-
возможно добиться высокой эффективности учебного процесса. Не-
обходимо также отметить  уникальность процесса  обучения в школе,
поскольку именно в школе существует возможность практической
реализации непрерывного характера  экологического образования
что, и это важно, позволяет с максимальной эффективностью учиты-
вать как возрастные особенности учащихся, так и их  индивидуальные
психические особенности. И именно система школьного экологическо-
го образования должна являться определяющим фактором в форми-
ровании соответствующей мировоззренческой позиции выпускников.

   Из задач, сформулированных в Концепции устойчивого развития
и Экологической доктрине следует, что экологическое образование
органично включает в себя вопросы экологической безопасности. По-
скольку последняя является неотъемлемой частью проблемы гло-
бальной безопасности общества, то именно это обстоятельство по-
зволяет повысить эффективность экологизации учебного процесса в
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школе используя педагогические возможности предмета «Безопас-
ность жизнедеятельности»,  в образовательной концепции  которого
главной целью заявлено «формирование современной культуры
безопасности жизнедеятельности» [7], а  естественная связь вопросов
экологической безопасности с общими вопросами безопасности по-
зволяет естественным образом включать экологическую составляю-
щую в темы соответствующих занятий,  реализовать интегративный
характер учебного процесса, использовать широкие возможности ак-
тивных аудиторных и внеаудиторных  методов обучения. Особое зна-
чение имеет то обстоятельство, что дисциплина ОБЖ преподается в
школе в течение нескольких лет, что служит базой для получения
учащимися устойчивых знаний носящих системный характер. В таком
случае перед преподавателем ОБЖ в школе стоит особая задача,
решить которую он сможет лишь будучи профессионально компе-
тентным и в специфических вопросах касающихся экологической
безопасности, без чего невозможна  реализация необходимого в дан-
ном случае системного подхода /1/. Последнее напрямую связано с
экологической подготовкой выпускников педагогических вузов по спе-
циальности «Безопасность жизнедеятельности» [3].  Иногда  решение
этого вопроса связывают с введением в программу подготовки сту-
дентов дисциплины «экологическая безопасность» [8], но поскольку
проблема носит комплексный и масштабный характер, то более эф-
фективным ее решением будет  включение в программу обучения
комплексного экологического блока из дисциплин позволяющих дать
студентам хорошую базу знаний по направлению «экологическая
безопасность». Блок может включать дисциплины по основам эколо-
гии, вопросам мониторинга, эколого-экономической безопасности,
законодательному обеспечению экологической безопасности, эколо-
гического менеджмента, техники и технологии охраны окружающей
среды и рационального природопользования а также, в случае нали-
чия в регионе крупного объекта потенциально опасного для окружаю-
щей среды,  специальной дисциплины вычлененной из курса «Опас-
ные ситуации техногенного характера и защита от них»,  в  которой
рассматривается его технологическая  характеристика, факторы воз-
действия на окружающую среду и  их специфика а также  экологиче-
ские последствия возможных или уже происшедших ЧС. Следует от-
метить что в рамках каждой дисциплины экологического блока необ-
ходимо увязывать материал общего характера с конкретными данны-
ми, относящимися к региону нахождения вуза, поскольку именно этот
регион является с одной стороны практически основным поставщиком
студенческого контингента, и основным, если можно так сказать, по-
требителем готовой продукции с другой. И даже если не все выпуск-
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ники будут  работать в школе, в любом случае они будут участвовать
в формировании общества высокой экологической культуры.

  Завершающая  дисциплина блока посвящена экологизации
предмета ОБЖ в школе, целью которой является  выработка у сту-
дентов практических навыков  использования полученных в процессе
изучения дисциплин экологического блока знаний  в практической ра-
боте педагога в школе. В ходе обучения студенты в рамках учебной
программы предмета ОБЖ разрабатывают план-конспекты «экологи-
зированных» уроков, внеаудиторных занятий, презентации, круглые
столы, и др. активные формы обучения с последующим опробовани-
ем некоторых из них во время прохождения  педагогической практики.
Помимо этого на занятиях рассматриваются возможности и примеры
личного участия в решении конкретных экологических проблем.

   Такой подход  позволяет подготовить выпускника педагогическо-
го вуза по специальности «безопасность жизнедеятельности» с дос-
таточным уровнем компетенций позволяющим ему профессионально
работать с учащимися  школы по направлению «экологическая  безо-
пасность»,  формируя у них сознательное поведение безопасного ти-
па позволяющее не причинять вред себе, другим людям и окружаю-
щей среде. Осознание того факта, что экологическая безопасность
непосредственно связана с жизнедеятельностью  каждого члена об-
щества будет служить базой для понимания личной ответственности
в решении проблем экологической безопасности, без чего невозмож-
но формирование общества высокой экологической культуры.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТЕЙ БЕЗОПАСНОГО ТИПА

В РАМКАХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мосин В.П.
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами,

г. Ташкент, Узбекистан

В настоящее время обеспечение безопасности жизнедеятельности че-
ловека в обществе и на производстве является глобальной проблемой.
Повышать профессиональную пригодность и стрессоустойчивость буду-
щих инженеров целесообразно с помощью технологий виртуального моде-
лирования и применения компьютерной техники для развития навыков
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.

Безопасность жизнедеятельности; горные инженеры; образование; пре-
подаватель; студент; технологии реального моделирования; чрезвычайные
ситуации.

В настоящее время обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти человека в обществе и на производстве является глобальной
проблемой. Вопросам безопасности уделяется недостаточное внима-
ние, что приводит к отрицательным последствиям. Одними из наибо-
лее ярких является стремительное ухудшение здоровья молодого
поколения. Обеспечение безопасности человека является приоритет-
ной задачей современного государства.

Анализ проведённых опросов студентов, изучающих дисциплину
«Безопасность жизнедеятельности», показывает, что у студентов от-
сутствует мотивация получения навыков безопасного поведения.
Многие студенты отмечают, что полученные ими знания являются
сугубо теоретическими и у них отсутствуют навыки поведения в чрез-
вычайных ситуациях на производстве. Студенты отмечают недоста-
точность применения современных технологий в образовательной
деятельности и технологий моделирования различных ситуаций, воз-
можных на производстве.

В связи со сложившейся ситуацией проблеме формирования
безопасности жизнедеятельности должно уделяться особое внимание
при получении высшего профессионального образования. Курс
«Безопасности жизнедеятельности» должен стать ведущим в высшем
профессиональном образовании, систематизирующим и интегри-
рующим, основанным на знаниях полученные в рамках изучения «Ос-
нов безопасности жизнедеятельности» и естественнонаучных дисци-
плин.

Главной целью данного курса должно стать формирование лично-
сти безопасного типа.
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Личность безопасного типа не только не должна вредить себе и
обществу в результате своей деятельности, в том числе и производ-
ственной, но и должна быть способна к саморазвитию, самосовер-
шенствованию в духовном и физическом смысле. У молодого челове-
ка, получающего профессиональное образование должна формиро-
ваться ответственность не только за себя, но и за коллектив в целом.
Традиция взаимопомощи и взаимной ответственности являются ос-
новными факторами формирования личности безопасного типа. В
первую очередь такая личность должна иметь необходимые знания и
навыки защиты людей в случае возникновения угрозы. Поведение
человека должно быть основано с учётом прогноза различного рода
опасностей.

Главной задачей преподавателя становится совершенствование
отношения человека к себе и окружающему миру, другим людям, сво-
ей будущей профессиональной деятельности.

Применение такого подхода даст возможность обеспечить выжи-
вание личности в чрезвычайных ситуациях.

Формирование личности безопасного типа невозможно без реше-
ния основных задач на разных уровнях общего и профессионального
образования, а именно:

- изучение опасностей и угроз, возникающих в повседневной жизни
или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

- освоение методов защиты от различного рода вредных и опас-
ных факторов;

- получение медицинских знаний и правил первой помощи;
- изучение проблем безопасности жизнедеятельности в современ-

ном мире;
- формирование научного мышления в области обеспечения безо-

пасности;
- изучение основ военной службы, как основного аспекта обеспе-

чения национальной безопасности [1, с. 30].
Специальности горного профиля являются довольно рискоопас-

ными. Наибольшему риску подвержены работающие на подземных
рудниках (шахтах). Следовательно, в систему обучения должны быть
введены новые инновационные технологии образования. Использо-
вание современных инновационных технологий позволит выработать
у студентов навыки безопасного поведения.

Повышать профессиональную пригодность и стрессоустойчивость
будущих горных инженеров целесообразно с помощью технологий вир-
туального моделирования и применения компьютерной техники для раз-
вития навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
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Все классические формы обучения студентов навыкам профес-
сиональной деятельности построены по принципу опережения. Осо-
бенность работы горных инженеров заключается как в наличии ситуа-
ций текущего и планомерного характера, так и в возникновении чрез-
вычайных ситуаций, которые не являются частью естественного рит-
ма событий.

Поэтому горным инженерам зачастую приходится действовать по
факту случившегося события и возникновения опасности, в условиях
неопределённости. Образовательные технологии, используемые в
настоящее время, не позволяют развить адаптивные реакции необ-
ходимого запаса моделей безопасного поведения горных инженеров в
чрезвычайной ситуации.

Развить такие навыки позволит включение в систему подготовки
горных инженеров технологии предварительного моделирования
опасных ситуаций. Данный педагогический приём состоит из трех
компонентов:

- первый и второй – относятся к обучающему блоку молодого спе-
циалиста, направлены на формирование его профессиональных ком-
петенций. Заключаются в умозрительном моделировании опасных
ситуаций и выработки навыков адекватного поведения;

- третий – представляет собой воспитательный элемент в подго-
товке будущих специалистов. Он обладает философской и мировоз-
зренческой направленностью. Заключается в формировании лично-
сти безопасного типа. Позволяет увеличить шансы безопасного пове-
дения в чрезвычайных ситуациях.

Такой метод позволяет не только сформировать у студентов необ-
ходимые навыки, но и сформировать основы культуры безопасности
жизнедеятельности.

Данная технология может быть использована не только в высших
учебных заведениях, а также в среднем профессиональном образо-
вании с учётом их профессиональной направленности.

Предложенная технология представляет собой совокупность двух
направлений педагогической деятельности – обучения и воспитания.
Обучение даёт человеку знания, воспитание развивает способность и
готовность применять полученные знания. Студенты должны знать
опасности, которые свойственны их будущей профессиональной дея-
тельности и должны уметь безопасно и адекватно вести себя в сло-
жившихся профессиональных условиях.

Таким образом, для обеспечения безопасности как личной, так и
глобальной, необходимо не только получение знаний и развитие не-
обходимых навыков, но и их интегрированный характер в поведении
человека в различных сложившихся ситуациях, что невозможно без
формирования устойчивой мотивации к обеспечению безопасности
себя и окружающего мира.
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         В статье представлены результаты  исследования уровня подго-
товки  школьников к участию в теоретическом туре Регионального этапа
Всероссийской Олимпиады школьников, который проводился в городе Ново-
сибирске на базе ФГБОУ ВПО Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета.

Выбранная тема является в настоящее время особо актуальной,
так как, приоритетной задачей преподавателя-организатора ОБЖ
является качественная подготовка школьников к участию в олимпиаде
по ОБЖ. Всероссийская олимпиада является ведущим звеном в сис-
теме работы с одарёнными и способными детьми [3, c. 3]. В связи с
этим была поставлена цель работы: изучить и  проанализировать ре-
зультаты теоретических знаний по основам безопасности жизнедея-
тельности у школьников, принявших участие на Региональном этапе
Всероссийской олимпиады в 2014 году.
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Для реализации поставленной цели необходимо было оценить
теоретические задания, оценочные материалы и работы учащихся
первого теоретического тура, обработанные членами жюри Всерос-
сийской олимпиады и выявить уровень подготовки учащихся 10-х и
11-х классов к участию на теоретическом туре Олимпиады. Предста-
вить основные направления, формы и методы работы  с учащимися
образовательных учреждений в подготовке к Олимпиаде по основам
безопасности жизнедеятельности.

Объект исследования: уровень знаний по основам безопасности
жизнедеятельности.

Предметом исследования  явились теоретические знания  уча-
щихся 10-11-ых классов Регионального этапа Всероссийской Олим-
пиады школьников.

Таким образом, в результате проведенного исследования были
получены следующие выводы:

- Изучение аналитических материалов теоретического модуля
Чрезвычайные ситуации техногенного характера позволяет сделать
вывод о наличии существенных пробелов в знаниях участников Все-
российской Олимпиады школьников  по основам Безопасности жиз-
недеятельности в 2014 году. Участники не смогли набрать макси-
мальную оценку в 35 баллов по Модулю 1 теоретического тура Олим-
пиады школьников. Средний балл по вопросам чрезвычайные ситуа-
ции техногенного характера составил в 10-ых классах  21 балл, в 11-
ых классах 18 баллов.

- Ответы участников Олимпиады на теоретические задания  второ-
го модуля  «Основы обороны государства» позволили судить также о
низком уровне знаний по предложенным вопросам. Полученный
средний балл у 10-ых и 11-ых классов составил 12 баллов, что значи-
тельно ниже максимальной оценки, которая составляла 40 баллов по
всем вопросам Модуля 2.

- Оценка третьего теоретического модуля Олимпиады школьников
«Безопасность на транспорте» показала, что участники не смогли на-
брать максимальную оценку в 25 баллов по всем  предложенным во-
просам. Средний балл у участников старшей возрастной группы по
модулю  составил 8 баллов в 10-ых классах,  7 баллов в 11-ых.  Это
свидетельствует о недостаточном уровне знаний у данных школьни-
ков для успешного участия в мероприятиях подобного уровня.

   -  В целях повышения уровня подготовки  школьников для более
успешного выступления на Олимпиаде предложены рекомендации
для учителей.

Данный материал включает перечень основных тем, знание кото-
рых необходимо участникам олимпиады.

По теме «Чрезвычайные ситуации техногенного характера»:
1.Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
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2.Аварии на химически опасных объектах и их возможные
последствия;

3.Обеспечение химической защиты населения;
4.Лучевая болезнь[2, c, 298].
По теме «Основы обороны государства»:
1.Организация воинского учета и его предназначение;
2.Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ;
3.Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и

предназначение;
4.Ордена —  почетные награды за воинские отличия и заслуги в

бою и военной службе[2,296];
По теме «Безопасность на транспорте»:
1.Аварийные ситуации на воздушном транспорте;
2.Правила поведения на железнодорожном транспорте;
3.Правила дорожного движения[1, c. 230]
Преподавателям-организаторам, учителям ОБЖ с целью поддер-

жания и развития способностей одаренных учащихся, необходимо
создавать условия для систематической работы по подготовке школь-
ников к различным этапам предметной олимпиады, а также к участию
в конкурсах, исследовательских проектах, что позволит расширить
кругозор, выработать практические навыки [3,c. 12].
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
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Информационная безопасность личности рассматривается в рамках
общей безопасности личности, а также информационной культуры. Сущ-
ность информационной безопасности связывается с характеристиками
среды, с характеристиками личности, а также с характером взаимодейст-
вия личности со средой.

Информационная безопасность личности; информационный риск; сту-
денческий возраст.

В условиях современного общества стремительное развитие ин-
формационных технологий и увеличение информационных потоков
актуализирует проблему информационной безопасности личности
(далее ИБЛ). Содержание данного понятия включает в себя способ-
ность принимать решения для продуктивного использования полу-
ченной информации, умения анализировать и относиться к ней крити-
чески. Необходимость развития ИБЛ студентов возникает в силу не-
возможности их изоляции от негативного контента, расширения ин-
формационного поля и возрастания социальной активности.

Решение данной задачи необходимо начать с анализа понятия
ИБЛ, выявления подходов к определению содержания и сущности в
современной науке. На уровне государственной политики цели, зада-
чи, принципы и основные направления обеспечения информационной
безопасности изложены в Доктрине информационной безопасности
Российской Федерации (2000г.) [5]. Согласно Национальной доктрине
образования в Российской Федерации до 2025г. (2000г.) цели образо-
вания тесно связаны с развитием общества и включают в себя «соз-
дание основы для устойчивого социально-экономического и духовного
развития России, обеспечение высокого качества жизни народа и на-
циональной безопасности» [6]. Актуальность ИБЛ на уровне образо-
вательной политики выражается в «Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года» (2015) говорится о
воспитательных возможностях использовании информационных ре-
сурсов в целях защиты детей от вредной информации, социализации
детей, популяризации ценностей и норм поведения, умения делать
правильный выбор в условиях негативного информационного воздей-
ствия [7].

С позиции общефилософских подходов информационная безо-
пасность трактуется как своеобразный способ бытия субъекта, цело-
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стное выражение внутреннего качества, особое состояние, в котором
он может свободно развиваться, эволюционировать и сохранять ин-
формационную целостность и устойчивость своего функционирова-
ния (О.И. Немыкина). В социологических и культурологических иссле-
дованиях информационная безопасность понимается как защищен-
ность субъекта и его психики, как способность государства обеспечить
защищенные информационные потоки (Е.А. Архипова, Н.А. Збруева).

В педагогических исследованиях в русле компетентностного под-
хода (Н.И. Герчес, Е.Э. Серебряник) целью формирования ИБЛ явля-
ется обеспечение ее личностно-ресурсной составляющей, где важной
становится способность человека противостоять вредным информа-
ционным потокам. Данная способность предполагает умение само-
стоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую инфор-
мацию.

В концепции И.А. Баевой безопасность трактуется как «состояние
защищенности (человека и среды), а также способность отражать не-
благоприятные внешние и внутренние воздействия». Безопасность
личности можно рассматривать «в качестве процесса, состояния и
свойства личности» [1, с. 13].

ИБЛ может также рассматриваться как характер взаимоотношения
личности со средой (Ю.П.  Зинченко,  В.Е.  Лепский).  По мнению А.В.
Дроздовой безопасность личности – это «некая жизненно важная сре-
да обитания человека (своеобразная «экологию личности»), где про-
исходит защита суверенитета личности, границ ее субъективности и
ценностей, где личность способна принимать оптимальные для себя
решения и отстаивать свою жизненную позицию» [2, с. 60]. Достиже-
ние абсолютной безопасности невозможно в силу постоянно меняю-
щейся реальности мира. Чувство безопасности обеспечивает «базо-
вую защищенность личности» [3, с.  10], что позволяет квалифициро-
вать безопасность как состояние.

Таким образом, сущность ИБЛ, на наш взгляд, может связываться
с характеристиками личности, с характеристиками среды,  либо с ха-
рактером взаимодействия личности со средой, подразумевая некий
баланс соотношения обеспечения безопасности за счет ресурсов
среды и ресурсов личности.

В исследованиях, посвященных проблемам информационной
культуры, ИБЛ рассматривается как один из составляющих ее компо-
нентов (разные авторы включают в ее состав также информационную
грамотность, культуру информационно-психологической безопасности
личности, информационно-психологическую безопасность личности,
информационно-коммуникативную культуру, компьютерную грамот-
ность, медиабезопасность, медиаграмотность). Важно, что ИБЛ свя-
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зывается с формированием ценностей и мировоззрения личности, с
совокупностью свойств и способностей человека, необходимых для
ориентировки в потоках информации (Н.И. Саттарова, А.М. Прихо-
жан).

Другой пласт исследований ИБЛ ведется в рамках изучения общей
безопасности личности, где выделяются ее виды, имеющие разное
функциональное назначение (социальная, имущественная, граждан-
ская, физическая и информационно-психологическая безопасность).
А.Маслоу выделяет безопасность в особый класс потребностей: по-
требность в безопасности, стабильности, зависимости, защите, сво-
боде от страха, тревоги и хаоса, потребность в структуре, порядке,
законе, ограничениях, другие потребности [4].

Осмысление проблемы ИБЛ связано с выделением в обществе
кардинально новых рисков. Анализируя источники возникновения со-
временных информационных рисков, мы выделили следующие риски
информационной среды: контентные, риски зависимости и отсутствия
культуры обработки информации, риски нанесение вреда физическо-
му здоровью человека информационной инфраструктурой. На основе
представленной классификации нами был разработан опросник, с
помощью которого было проведено пилотажное исследование среди
студентов Тюменского нефтегазового университета 1,2-х курсов (на-
правлений менеджмент и экономика) в количестве 70 человек (2015г.,
метод сбора данных - опрос). Цель исследования заключалась в
оценке студентами частоты возникновения информационных рисков.
Отметим, что представленные риски имеют разные источники возник-
новения.

Опрос подтвердил наличие и активность всех видов информаци-
онных рисков. Наиболее выраженными и часто встречающимися, по
мнению студентов, являются контентные риски, особенно риск онлайн
мошенничества, пропаганды жестокости, нетерпимости, непристой-
ных выражений. Это еще раз подчеркивает актуальность проблемы
обеспечения ИБЛ студентов за счет ресурсов самой личности. Сту-
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дентам необходимо иметь не только представления о способах защи-
ты от негативной информации, но и развивать способность самостоя-
тельно выявлять, оценивать информационные риски, быть устойчи-
вым к их воздействию. Опора на жизненный опыт, нравственные ори-
ентиры и систему ценностей является необходимым условием для
формирования данных навыков при защите от вредного контента.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного
фонда в рамках проекта «Формирование практикоориентирован-
ной исследовательской деятельности педагога в многоуровневом
университетском образовании (НИОКР №114071440036)».
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РОЛЬ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Петрова Ю.В.
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г. Екатеринбург, Россия

В данной статье рассмотрена проблема забвения первостепенной роли
смысла пословиц и поговорок в современном мире. Отмечается, что посло-
вицы и поговорки вносят свой вклад в воспитание культуры безопасности
человека. Предлагаются группы пословиц и поговорок, на примерах кото-
рых отражено непосредственное воздействие на формирование культуры
безопасности человека.

Пословица; поговорка; культура безопасности.

Жизнь неразрывно связана с пословицами и поговорками. Они
ежедневно напоминают о себе, так как именно в пословицах и пого-
ворках заключена народная мудрость. Каждая народность отличается
своим неповторимым менталитетом, привычками, особенностями
общения, они имеют свой набор сказок, песен, былин, а также посло-
виц и поговорок. Пословицы и поговорки заключает в себе саму сущ-
ность народа, его бытность.

Благодаря мысли, заложенной в пословице, можно справиться с
трудной ситуацией, найти выход из затруднительного положения,
ведь основой пословицы или поговорки является пример жизненной
ситуации и подсказка о правильном решении.  Но жизнь не стоит на
месте,  время меняется и люди стали постепенно забывать о перво-
степенной роли пословиц и поговорок, о заложенном в них смысле, а
именно о сбережении жизни, здоровья, благополучия человека.

Чтобы разобраться в поставленной проблеме, приведем несколь-
ко определений. Поговорка - «меткое образное выражение, не заклю-
чающее в себе обобщающего смысла. Является не законченным вы-
ражением, а только его частью», пословица - «краткое, законченное,
образное изречение обобщающего характера; поучительное жизнен-
ное наблюдение,  применимое к самым различным случаям и ситуа-
циям; малая жанровая форма фольклора» [3].

Культура безопасности - «это способы разумной жизнедеятельно-
сти человека в области обеспечения безопасности,  результаты этой
жизнедеятельности и степень развитости личности и общества в этой
области» [5].

Разобравшись с основными понятиями, перейдем к основе про-
блемы, а именно к роли пословиц и поговорок в формировании куль-
туры безопасности человека.
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Пословицы и поговорки являются кладезем человеческого опыта и
мудрости. Старшее поколение посредством использования данных
форм фольклора пыталось передать свой опыт младшему, предосте-
речь их от ошибок, от беды. В пословицах и поговорках заключаются
не только бытовые правила, но и, пожалуй самое важное, элементы
культуры безопасности человека, подсказки как уберечь себя в той
или иной ситуации от опасности.

Давайте на самих примерах пословиц и поговорок разберемся ка-
кую роль они играют в формировании культуры безопасности челове-
ка.

Первая группа пословиц и поговорок посвящена слухам, их рас-
пространению в толпе. К ним относятся: «ветром море колышет, мол-
вою народ», «на чужой роток не накинешь платок», «худые вести не
лежат на месте» (означают то, что вести, толки быстро распростра-
няются среди народа и будоражат его. Чаще слухи являются ложны-
ми). Также к данной группе можно отнести «за что купил, за то и про-
даю», «слышал звон, да не знаешь, где он» (они олицетворяют меха-
низм зарождения и распространения слухов. Один человек услышал,
передал другому в измененном виде и в конце процесса распростра-
нения слуха смысл сказанного в корне меняется) [4. В современном
информационном мире каждый челок сталкивается со слухами. Как
правило, слухи стихийно возникают или целенаправленно фабрику-
ются и распространяются для удовлетворения конкретных потребно-
стей людей [1]. Во время ЧС вести, слухи быстро распространяются
среди людей, так как человек находится в «информационном вакуу-
ме» и постоянном страхе за жизнь и здоровье. Но нельзя верить всей
информации, которая поступает, ведь не зря существует такая посло-
вица «говорят, что кур доят».

Следующие пословицы и поговорки объединены наставлением и
предупреждением о том, что никто не защищен от каких-либо опасно-
стей,  с каждым может случится беда,  поэтому необходимо беречь
свою жизнь, свое здоровье, необходимо быть осмотрительным, не
надо спешить попусту, ведь не зря говорят «что имеем, не храним,
потерявши, плачем». К ним относятся: «все под Богом ходим», «Мо-
сква от копеечной свечки сгорела», «береги платье снову, а честь
смолоду», «береженого и Бог бережет», «тише едешь, дальше бу-
дешь» [4].

Нельзя не отметить пословицы, главной мыслью которых является
то, что ко всему надо готовиться заранее, нельзя существовать жиз-
нью беспечного человека, необходимо как говорят «искру тушить до
пожара,  беду отводить до удара». Остро данный вопрос встал в со-
временном мире, где малейший недосмотр может привести к катаст-
рофическим последствиям, если пропустить момент, не заметить во-
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время что-либо грозящее опасностью, будет поздно принимать меры
предосторожности. К таким пословицам можно отнести: «гром не гря-
нет, мужик не перекрестится», «кабы знал, где упасть, так соломки бы
подостлал», «на охоту ехать - собак кормить», «снявши голову, по во-
лосам не плачут», «спустя лето в лес по малину не ходят», «упустишь
огонь- не потушишь» [4].

Многие пословицы и поговорки обличают людские пороки и со-
блазны, а также всю опасность вредных привычек. Например, такие
пословицы как «бездна бездну призывает»,  «повадился кувшин по
воду ходить,  там ему и голову сломить», «пошел к куме,  да засел в
тюрьме», «коготок увяз - всей птичке пропасть» [4] рассказывают о
том,  что пристрастившись к чему-либо трудно избавиться от данной
вредной привычки- это и алкоголь, и наркотики, а также курение. За-
частую один порок приводит к большему, например наркомания, алко-
голизм могут привести к воровству, насилию и другому. Поэтому, пре-
жде чем попробовать покурить, выпить, необходимо задуматься, что
за все рано или поздно придется расплачиваться либо ценой собст-
венного здоровья и жизни, либо благополучием своих родных и близ-
ких, неслучайно существует такая поговорка «любишь кататься, люби
и саночки возить».

Также к пословицам и поговоркам,  которые вносят свой вклад в
формирование культуры безопасности человека, можно отнести «не
все то золото, что блестит», «сердце не лукошко, не прошибешь
окошко», «чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть», «чу-
жая душа - потемки» [4], они предостерегают о том, что трудно, почти
невозможно, предугадать мысли, чувства другого человека, особенно
незнакомого. Ведь бывает так, что внешность обманчива и беда мо-
жет придти от туда, от куда не ждешь, об этом говорят пословицы и
поговорки, такие как «гром гремит не из тучи, а из навозной кучи», «не
бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит да хвостом виляет»
[3]. Данные пословицы и поговорки особенно актуальны в таком раз-
деле культуры безопасности, как безопасность детства, так как детям
тяжело отличить добро от зла, правду от лжи и поэтому взрослый че-
ловек может обмануть их, причинить вред. Именно поэтому первосте-
пенной задачей родителей является - объяснить ребенку, что нельзя
доверять чужим людям.

Следующая группа пословиц и поговорок посвящена тому, что не
стоит принимать опрометчивые решения в какой-либо опасной ситуа-
ции, не зная всех тонкостей, а лучше либо навести справки, получить
необходимую информацию, либо пропустить вперед опытного чело-
века, который знает свое дело. К ним относятся: «не спросясь броду,
не суйся в воду», «прежде отца в петлю не суйся» [4].

Последняя поговорка, которую мы рассмотрим в рамках данной
статьи, «домашняя дума в дорогу не годится». Почему именно на ней
акцентируется внимание? По данным ГИБДД в РФ за первое полуго-
дие (январь-июнь) 2015 года произошло 79199 ДТП, погибло 9712
человек, ранено 99740 человек [7]. Как правило, многие аварии на
дорогах происходят из-за внутреннего душевного расстройства води-
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теля или пешехода, из-за каких-либо проблем. Многие люди забыва-
ют такое золотое правило как «живи здесь и сейчас». Садясь за руль,
выходя на улицу надо забыть на время пути про свои переживания и
быть внимательным, чтобы избежать трагедии.

Нельзя недооценивать роль пословиц и поговорок в формирова-
нии культуры безопасности человека, так как именно в них заключена
народная мудрость и опыт человечества. Ведь не зря говорят: «По-
словица недаром молвится».
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В статье рассматриваются основные направления профессионального
воспитания как составляющей образовательного процесса сотрудника
Государственной противопожарной службы МЧС России в ходе учебно-
воспитательного процесса в вузе.

Обучение как целенаправленный педагогический процесс; безопасность
жизнедеятельности; основные направления профессионального воспитания
обучающихся в вузе ГПС МЧС России.

Сегодня ключевыми для высшей школы в системе МЧС являются
три проблемы:

- во-первых, совершенствование организации и методики прове-
дения учебного процесса;

- во-вторых, повышение профессионального уровня профессор-
ско-преподавательского состава высшего учебного заведения;

- в-третьих, поддержание высокой степени устойчивой мотивации у
обучаемых по овладению знаниями, умениями и навыками.

Решение этих проблем немыслимо без овладения профессорско-
преподавательским составом вуза основами теории обучения (общей
дидактики). Для этого необходимо понять:

что является основой в образовательной деятельности вуза Госу-
дарственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России.

Образовательный процесс или образование - это процесс и ре-
зультат овладения обучаемыми системой научных знаний и познава-
тельных умений и навыков, формирование на их основе мировоззре-
ния, нравственных и других качеств личности, развитие ее творческих
сил и способностей.

Образование - не только сумма знаний, умений, навыков и опыта,
но и основа психологической готовности человека к непрерывности в
накоплении знаний, их переработке и совершенствовании по опреде-
ленной специальности [1].

Так совокупность требований по получению образования для со-
трудника ГПС МЧС России по специальности «Пожарная безопас-
ность» определенны в Федеральном государственном образователь-
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ном стандарте высшего образования (ФГОС ВО). Выполнение требо-
ваний по данному стандарту реализуется в процессе обучения.

Обучение есть целенаправленный педагогический процесс орга-
низации и стимулирования активной учебно-познавательной деятель-
ности сотрудников ГПС по овладению научными знаниям, умениями и
навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения и нрав-
ственно-эстетических взглядов и убеждений. Обучение только тогда
является педагогическим процессом, когда оно: во-первых, активное;
во-вторых, проблемное; в-третьих, развивающее [3].

Процесс обучения сотрудника ГПС МЧС России по специальности
«Пожарная безопасность» реализуется в «Основной образователь-
ной программе», где раскрыты требования по изучению основных
учебных дисциплин, том числе и по дисциплине «Безопасность жиз-
недеятельности».

Исходя из требований, предъявляемых к учебным дисциплинам,
изложенных в «Основной образовательной программе», главной за-
дачей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является тео-
ретическая и практическая подготовка специалистов ГПС МЧС Рос-
сии, владеющих вопросами управления в области безопасности жиз-
недеятельности, позволяющая впоследствии квалифицированно про-
водить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности в
различных сферах деятельности человека, предупреждение и ликви-
дацию последствий ЧС природного и техногенного происхождения.

В современных условиях очень часто возникает вопрос: достаточ-
но ли иметь только грамотного сотрудника ГПС МЧС в определенной
специальности? Как тогда быть с формированием морально-
психологический качеств сотрудника ГПС МЧС России, которые необ-
ходимы ему при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
мирное и военное время, а также при совершении террористических
актов? Следовательно, процесс воспитания будущих специалистов
ГПС так же важен, как и процесс обучения.

Таким образом, воспитание - это процесс систематического и це-
ленаправленного воздействия на духовное и физическое развития
личности в целях подготовки ее к будущей производственной, куль-
турной и общественной жизни. Воспитание тесно связано с образова-
нием и обучением. Можно выделить воспитание в широком социаль-
ном смысле, включив в него воздействие на личность общества в це-
лом, и воспитание в узком смысле - как целенаправленную деятель-
ность, призванную сформировать систему качеств личности, взглядов
и убеждений [2].

Основную часть всех воспитательных усилий профессорско-
педагогического состава вуза должно составлять воспитание у обу-
чаемых воли, упорства и целеустремленности в будущей работе. Ос-
новными направлениями воспитания в вузе ГПС МЧС России должны
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быть: государственно-патриотическое, профессиональное, духовно-
нравственное, правовое, эстетическое, физическое. Воспитание обу-
чающихся в вузе ГПС МЧС России непосредственно сопряжено с ор-
ганизационной работой по укреплению служебной дисциплины, соци-
ально-правовой, социально-психологической, культурно-досуговой
работой и информационным обеспечением. Содержание воспитания
в вузах ГПС МЧС России должно учитывать служебное положение,
национальные, психологические и социальные особенности обучаю-
щихся, уровень их образования, отношение к религии.

Профессиональное воспитание должно быть одним из основных
направлений воспитания в вузе ГПС МЧС России. В современных
условиях проблемы формирования разнообразных личностных и
профессиональных качеств будущих сотрудников силовых ведомств
исследованы в контексте совершенствования подготовки сотрудников
МЧС России, изучения гуманитарных, общепрофессиональных и спе-
циальных дисциплин.

(В.С. Артамонов, С.С. Аганов, Ю.Г. Баскин, А.А. Грешных, О.Ю.
Ефремов и др.).

Однако личностно и субъектно-ориентированное профессиональ-
ное воспитание внедряется в научный оборот вузов силовых ве-
домств труднее, чем в гражданских вузах. Противоречие между необ-
ходимостью формировать в процессе профессиональной подготовки
дисциплинированного исполнителя и одновременно самостоятельную
личность, ответственного субъекта - выражено в процессе воспитания
сотрудников силовых ведомств очень сильно. Поиск путей разреше-
ния этого противоречия являются одной из важных задач примени-
тельно к проблеме воспитания в вузе ГПС МЧС.

В определенной степени причиной указанного противоречия явля-
ется то, что воспитание курсантов в вузе порою оказывается оторван-
ным от практической деятельности ГПС МЧС России, а сама учебная
и воспитательная работа в вузе проводится по критериям оценки кур-
санта, а не будущего профессионала, сотрудника ГПС МЧС России. В
процессе воспитания также важно учитывать и применять то обстоя-
тельство, что в профессиональной деятельности сотрудники ГПС го-
раздо больше зависят друг от друга. Поэтому в вузе важно учить бу-
дущих сотрудников ГПС адекватно оценивать и вносить свой вклад в
общее дело коллектива, взаимодействуя с другими участниками об-
разовательного процесса [2].

Соответственно, важным путем совершенствования профессио-
нального воспитания в вузе ГПС МЧС России является осуществле-
ние перестройки сознания обучающихся, прежде всего первокурсни-
ков,  с психологической позиции школьника,  ученика на позицию со-
трудника ГПС МЧС России, включенного в служебные и профессио-
нальные отношения. Данная задача решается посредством измене-
ния направленности общих и частных самооценок субъектов образо-
вательной деятельности, перестройки мотивации.

Таким образом, основными направлениями профессионального
воспитания обучающихся в вузах ГПС МЧС России являются [4]:
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- воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор-
мирование профессионального и гражданского сознания будущих
сотрудников ГПС МЧС России;

- воспитание интереса к профессии сотрудника ГПС МЧС России и
мотивации к её освоению;

- формирование дисциплинированного и ответственного отноше-
ния к учебе, профессиональной подготовке в вузе ГПС;

- развитие организаторских и коммуникативных качеств обучае-
мых;

- оказание помощи в самопознании, и решении задач профессио-
нального и личностного развития; формирование и развитие профес-
сиональной и общей культуры обучающихся в вузах ГПС МЧС России.

Кроме учебного и воспитательного процесса в вузе необходимо
развитие обучаемых. Развитие обучающих - это процесс познания
окружающего мира, осознание человеком своего места в нем, своего
предназначения- сотрудника ГПС МЧС России.

Таким образом, обучение, воспитание и развитие составляют в
своей сумме образование и являются его слагаемыми. Функции обу-
чения, воспитания и развития реализуются в учебно-воспитательном
процессе. Исходя из этого, только в такой интерпретации можно обу-
чать и воспитывать будущего сотрудника ГПС МЧС, патриота своей
Родины - России.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Семерджиева Е.В.
преподаватель спецдисциплин

ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техни-
кум»,

г. Старый Оскол, Россия

Статья посвящена актуальной теме пропаганде здорового образа жиз-
ни через исследовательскую деятельность студентов. Приведены приме-
ры исследовательских работ и их роль в формировании компетенции здо-
ровьесбережения.

Здоровый образ жизни, исследовательская деятельность, творческая
активность, учебный процесс, компетенции.

Безопасность жизнедеятельности – основа здорового образа жиз-
ни. В жизни современного общества вопрос о здоровье и здоровом
образе жизни становится все более актуальным. Современное обра-
зование базируется на основополагающих компетенциях, одной из
них является здоровьесбережение – знание и соблюдение здорового
образа жизни, правил личной гигиены, понимание опасности курения,
алкоголизма, наркомании, СПИДа, физическая культура человека,
свобода и ответственность в выборе образа жизни [1].

Работа по формированию,  сохранению и укреплению здоровья
студентов является приоритетным направлением Старооскольского
индустриально-технологического  техникума.  Студенты вовлекаются
в различные виды деятельности по пропаганде здорового образа
жизни.  Одним из таких направлений является организация учебно-
исследовательской деятельности.

Исследовательская деятельность составляет в  техникуме особое
направление внеклассной работы, тесно связанное с учебным про-
цессом. В нашем учебном заведении одиннадцать лет существует
научное объединение обучающихся - НОО «Эрудит». Преподаватели
и мастера, являющиеся руководителями исследовательских работ,
объединились в творческую микрогруппу, методическая тема которой:
«Освоение компетентностного подхода к образованию как одного из
основных способов совершенствования качества образования».

В начале учебного года выбираются   темы исследований на теку-
щий учебный год, которые утверждаются на заседании научного об-
щества обучающихся. Определяются руководители, совместно  раз-
рабатываются планы работы над исследовательским проектом.

Исследовательская деятельность  решает одновременно вопросы
обучения, развития и воспитания подрастающего поколения. Особен-
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ность исследовательской деятельности обучающихся заключается в
том, что она является учебной по своей сути. Здесь главное - разви-
тие личности,  а не получение нового результата,  как происходит в
большой науке. Студент – исследователь не должен продвигать ка-
кую-либо точку зрения, подбирая все новые аргументы, а объективно
исследовать плюсы и минусы каждого подхода. Обучая учащихся на-
выкам исследовательского поиска, следует учить их смотреть на мир
честно и прямо [2].

При выполнении исследования идет воспитание таких качеств, как
целеустремленность, желание и готовность продолжить свое образо-
вание, трудолюбие и настойчивость, исследовательский стиль мыш-
ления, чувство общественного долга, нравственность, стойкость убе-
ждений, формирование системы ценностных ориентаций, здорового
образа жизни, толерантность.

Студенты с большим желанием выбирают темы исследований,
направленные на формирование здорового образа жизни: «Исследо-
вание качества питьевой воды города Старый Оскол», «Исследова-
ние пищевых добавок в продуктах питания», «Избыток нитратов в ок-
ружающей среде как причина отравления продуктами питания»,
«Экологические аспекты дефицита йода в питании человека», «Изу-
чение отношения к курению студентов техникума», «Изучение хими-
ческого состава чая», «Исследование содержания витамина С в
фруктовых соках», «Исследование влияния заменителей сахара на
организм человека», «Определение ионов свинца в окружающей сре-
де».

При выполнении таких работ студентов интересует не столько ре-
феративная работа, сколько практическая деятельность в лаборато-
рии. Поэтому мы тесно сотрудничаем  с промышленными предпри-
ятиями и лабораториями города. Так, исследовательские работы по
темам «Проблема кислотности атмосферных осадков в городе Ста-
рый Оскол», «Исследование качества питьевой воды города Старый
Оскол», «Экологические аспекты дефицита йода в питании человека»
были выполнены на базе  комплексной лаборатории мониторинга ок-
ружающей среды и тесном сотрудничестве с Гидрохимлабораторией.
Исследовательская работа  «Избыток нитратов в окружающей среде
как причина отравления продуктами питания» выполнена при тесном
сотрудничестве с Санэпидемстанцией. Общий минеральный состав
экстракта зеленого чая и динамика его изменения при последова-
тельных завариваниях исследовались на атомно-эмиссионном спек-
трометре с индуктивно-связанной плазмой в лаборатории химико-
аналитического контроля Стойленского ГОКа. В этой лаборатории
исследовали и количественное содержание ионов свинца в почве на
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атомно-абсорбционном  спектрофотометре «Спектр 5». При изучении
отношения к курению учащихся техникума сотрудничали с Подростко-
вым медико-психологическим центром наркологии ЦРБ.

Исследовательская работа — это не только условие успешной са-
мореализации творческой личности, но и возможность общения с
единомышленниками — сверстниками и взрослыми. С работами
учащиеся выступают на студенческих конференциях НОО «Эрудит»,
что способствует приобретению опыта выступления перед публикой,
умению чётко излагать свои мысли, анализировать, обобщать, делать
выводы, давать рекомендации по использованию полученных в про-
цессе работы результатов. Завершающим этапом исследовательской
деятельности является ежегодная научно-практическая конференция
«Наука - практике», на которой учащиеся представляют презентации
своих исследовательских работ. Лучшие работы принимают участие в
региональных и международных конференциях, занимают призовые
места.

Большое внимание обращаем на организацию пропаганды здоро-
вого образа жизни, используя результаты проведенного исследова-
ния.  В нашем учебном заведении проводятся: тематические класс-
ные часы, разработаны памятки для студентов о вреде курения и ру-
ководства по освобождению от никотиновой зависимости; проводятся
массовые мероприятия на уровне техникума и области: акции «День
без сигарет», «Меняем сигарету на конфету», конкурс плакатов и  ри-
сунков на асфальте. Проводим рекламу здорового образа жизни, уча-
ствуя в конкурсе агитбригад «Нет вредным привычкам», месячнике
«Здоровый образ жизни», путешествии по станциям «Бегом от вред-
ных привычек». Все мероприятия проходят  в тесном сотрудничестве
с представителями работников медицинских учреждений и наркокон-
троля.

С целью привлечения внимания к экологическим проблемам и
проблемам охраны здоровья  проводим акции: «Землянам – чистую
планету!», «Это наша с тобою Земля»; информационные часы: «День
рождения международной экологической организации «Гринпис»,
«Всемирный День Земли»,  «Всемирный День Воды», «Всемирный
День Окружающей среды»; конкурсы творческих проектов, посвящен-
ных экологическим проблемам. Принимаем участие в экологических
субботниках и рейдах по очистке территории города, берегов реки,
лесных полос.

Занятия в лабораториях помогают обучающимся утвердиться в
правильности выбранного ими пути. Став студентами высших учеб-
ных заведений, они продолжают вести исследовательскую работу,
пишут статьи,  активно участвуют в различных конференциях.  Таким
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образом, исследовательская деятельность способствует формирова-
нию,  сохранению и укреплению здоровья студентов.

Литература
1. Богоявленская Д.Б. Исследовательская деятельность как путь развития

творческих способностей. / Д.Б. Богоявленская // Исследовательская деятель-
ность учащихся в современном образовательном пространстве: Сб.ст. – М.,
2011. – С. 44–50.

2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата об-
разования / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С.
34–42.

_______________________________

DEVELOPMENT OF THE SAFE BEHAVIOR WITHIN THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE
STUDENT

Semerdzhieva E.V.
Stary Oskol, Russia

The article is devoted to the actual problem of the formation of healthy lifestyle through student’s research
work. Here are given some examples of research works and their role in the developing healthy lifestyle compe-
tence.

Research work, healthy lifestyle, creativity, teaching process, competences

E-mail: 250em@mail.ru

КАКВОСПИТАТЬУРЕБЕНКАКУЛЬТУРУБЕЗОПАСНОСТИ?

Семкова Л.А., учитель, МКОУ «СОШ №28»,
г. Ревда, РФ

Рассматривается воспитание культуры безопасности как неотъемле-
мая часть воспитательного процесса, способствующего формированию
личности, готовой действовать в непредсказуемых (в том числе опасных и
экстремальных) условиях, стремящейся к постоянному самосовершенст-
вованию и реализации новых возможностей.

Воспитание; безопасность; культура безопасности; дошкольный воз-
раст; безопасное поведение.

Культура безопасности - это таковой уровень развития творческих
сил и возможностей человека, который позволяет ему сознательно, а
не на уровне инстинктов предугадать опасность, уменьшать риск воз-
можного воздействия негативных причин, негативно влияющих на
личную жизнедеятельность, окружающую среду и общество

Думаю, мало, кто из родителей искренне убежден в том, что крат-
кий период жизни - раннее детство - не должен быть омрачен никаки-
ми неприятными переживаниями, в том числе и переживанием стра-
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ха. Ведь понятно, что, находясь в обществе, пользуясь благами циви-
лизации, невозможно не сталкиваться с опасными ситуациями. Всем
известной аксиомой стало положение о том, что чрезмерно опекае-
мый ребенок вырастает беспомощным и практически неспособным к
самостоятельной жизни - той, где нужно не только самому принимать
решения, но и нести ответственность за них. Таким образом, вопрос
обычно заключается не в том, воспитывать или не воспитывать куль-
туру безопасности, а в том, как дозировать информацию о потенци-
ально опасных ситуациях, чтобы ее объем не превысил некий допус-
тимый уровень, и в какой форме эту информацию предоставлять.
Маленький ребенок практически не испытывает страха - он любопы-
тен,  наивен,  доверчив и добродушен.  Эти качества нужны ему для
того, чтобы познавать мир: пробовать его на вкус, на ощупь, исследуя
цвет и запах. Но эти же качества могли бы сыграть деструктивную
роль, не находись он под неусыпным надзором взрослых практически
24 часа в сутки. И лишь привитые ребенку понятия о том, что можно и
что нельзя, позволяют ему постепенно отделяться и отдалятся от ро-
дителей.

Для того чтобы научить ребенка безопасному поведению,  нужно,
чтобы в определенных ситуациях у него возникал страх. Понятно, что
это чувство негативно окрашено и субъективно очень неприятно. Но
нельзя забывать и о том, что страх, а именно, реальный страх выпол-
няет очень важную функцию - он находится на службе инстинкта са-
мосохранения. Реальный страх представляет собой реакцию на вос-
приятие внешней опасности, то есть ожидаемого, предполагаемого
повреждения. По какому поводу, то есть, перед какими объектами и в
каких ситуациях появляется страх,  зависит от состояния знания о
внешнем мире и от ощущения собственной силы перед ним. Поэтому
не запугивание ребенка, а предоставление информации о потенци-
альных опасностях и объяснение, а также обучение его алгоритму
поведения в опасных ситуациях - те кирпичики, из которых должно
строиться воспитание культуры безопасности. Нормального здорово-
го ребенка практически невозможно запугать (чего боятся некоторые
из родителей). Детям постоянно, чуть ли не ежедневно, нужно напо-
минать об опасностях,  которые их окружают (как о бытовых,  так и о
тех, которые могут подстерегать их при общении с незнакомыми
людьми). Ведь осторожность при обращении с определенными пред-
метами, настороженность при контактах с окружающими - качества
отнюдь не врожденные, они приобретаются в процессе воспитания.

А как же насчет боязливых детей? Некоторые дети, кажется, боят-
ся всего на свете и не отходят от мамы ни на шаг, привыкнув прятать-
ся за ее спину в любой новой для них ситуации, а если и приближают-
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ся к незнакомому предмету или вступают в контакт с другими людьми,
то после длительного периода наблюдения и привыкания и под стро-
гим маминым контролем.  Причин такого поведения может быть не-
сколько. Во-первых, дети, так же как и взрослые, отличаются друг от
друга своим темпераментом.  Есть дети активные,  подвижные,  бес-
страшные, а есть - тихие, спокойные, предпочитающие наблюдение
за процессом, а не участие в нем. Вероятно, что последние будут бо-
лее осторожны именно в силу своей меньшей активности. Однако их
осторожность не менее нуждается в формировании и коррекции, чем
осторожность холериков и сангвиников, которые спасутся бегством
там, где флегматик или меланхолик пассивно подчинится ситуации
(если, конечно, мама и папа не научат его правильному в данном слу-
чае поведению). Во-вторых, чрезмерно боязливые дети бывают, как
правило, у мам, которые сами чрезвычайно тревожны - они неуверен-
но чувствуют себя в «этом безумном,  безумном,  безумном мире» и,
тем самым, «заражают» своей тревожностью собственного ребенка.
В-третьих, страхи малыша могут быть отражением семейного небла-
гополучия, его неуверенности в любви родителей и недополучения
ласки и участия. Ребенок, очень нуждающийся в любви, но не нахо-
дящий адекватного ответа на свои потребности со стороны самых
близких ему людей,  особенно подвержен формированию так назы-
ваемых «фобий»,  или иррациональных страхов.  И если с боязнью
темноты или одиночества можно справиться «малой кровью», просто
исключив возможность наступления этих ситуаций, то ужас при виде
кошки, собаки или, например, лошади, может быть настолько силен,
что перестает выполнять функцию самосохранения, но вызывает та-
кие бурные соматические реакции (сердцебиение, головокружение,
«холодный пот»), которые способны парализовать волю и делают
ребенка зависимым от своих страхов, вынуждая его создавать раз-
личные ритуалы, защищающие его от встречи с вполне обычными и
далеко не столь опасными, как ему кажется, объектами.

С какого возраста начинать делать "прививки осторожности"?
В возрасте около шести месяцев мы впервые можем наблюдать у

младенца реакции страха - они возникают у него при встрече с незна-
комыми ему, новыми лицами. В этом возрасте ребенок уже осознает
себя как нечто, отдельное от матери, и поэтому ее уход или «замена»
другим человеком довольно травматичны, поскольку с «исчезновени-
ем» матери у него пропадает чувство защищенности. По сути, все его
страхи практически до периода двух-трех лет возникают в подобных
ситуациях ухода, пусть и совсем кратковременного, любимого челове-
ка. Все остальные опасности, способные причинить ущерб здоровью,
а то и жизни,  для маленького ребенка они не существуют.  Конечно,
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задача взрослых - постараться максимально обезопасить дом и пре-
дупредить возникновение опасных ситуаций, но это не значит, что
нужно ограничиться только этим и отложить знакомство с колюще-
режущими, бьющимися и ломающимися предметами, горючими ве-
ществами и лекарственными средствами «на потом», до достижения
ребенком так называемого «сознательного» возраста. Фундамент
культуры безопасности нужно закладывать как можно раньше, начи-
ная делать это уже тогда, когда ребенок становится способен дотя-
нуться до края скатерти, розетки или любимой бабушкиной вазы[2]. До
трех лет малыш обычно находится под постоянным наблюдением
взрослых -  мам,  пап,  бабушек,  дедушек.  То есть,  опасным для него,
как правило, является лишь дом, в котором он находится, а именно -
бытовые приборы и связанная с ними вероятность травматизации. К
тому же ребенок в этом возрасте не уйдет далеко, из поля зрения на-
блюдающего за ним взрослого. Просто потому, что он очень зависим
и все еще беззащитен и, несмотря на свое «бесстрашие», а, по сути,
просто незнание,  боится оставаться один.  Но примерно с трех лет
ребенок активно вступает в социальные контакты, знакомится со
сверстниками и общается с взрослыми, игры, разговоры и просто со-
вместное время препровождение, с которыми могут быть для него
очень интересными. И если в этом возрасте не начать обращать вни-
мание ребенка на то, что не все окружающие добры и не у всех них
имеются благие намерения. Но в силу своей наивности и доверчиво-
сти, а также естественного для маленького человечка неумения хо-
рошо разбираться в людских намерениях, он может открыть дверь
незнакомцу или пойти с дядей, которого он видит впервые в жизни,
«посмотреть котят». К четырем годам дети, как правило, ведут себя
достаточно разумно. Они уже знакомы практически со всеми потенци-
ально опасными предметами и ситуациями благодаря рассказам о
них родителями, а то и испытав кое-что на собственном опыте.

Но это не значит, что взрослые могут расслабиться и начать пожи-
нать плоды своей воспитательной работы. Фундамент-то заложен, но
поставить ограничители (подобные тем, что не позволяют окнам от-
крываться более чем на десять сантиметров) на детское любопытство
невозможно. А это значит, что ребенок, подражая взрослым, будет
пробовать (или пытаться пробовать) пользоваться маминой космети-
кой, папиной дрелью или съест упаковку бабушкиных таблеток - ведь
они такие красивые! Отсюда вывод – четырех-, пяти - и даже шести-
летки нуждаются в постоянном напоминании о том, чего делать нель-
зя и что нужно делать с осторожностью и повторении «пройденного
материала» как в теории,  так и на практике -  пока,  естественно,  под
наблюдением взрослых. И, наконец, к тому времени как ребенок пой-
дет в школу, задача родителей - вооружить его «до зубов» всем тем,
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что составляет культуру безопасности. Конечно, не в том объеме, ко-
торый он получит на уроках по основам безопасности жизни, но все
же достаточном, чтобы распознать опасную ситуацию, насторожиться
и спастись бегством или дать отпор там, где это возможно.

Как только маленький человек отправляется в «большое плава-
ние», начиная контактировать не только с ближайшими родственни-
ками, возникает еще одна проблема - как воспитать у него здоровую
настороженность по отношению к окружающим, среди которых может
объявиться и «волк в овечьей шкуре». Здесь снова нужно вспомнить о
таком чувстве, как страх. Страх - это результат настороженности, то
есть повышенной чувствительности к сигналам внешнего мира, кото-
рая необходима в определенных потенциально опасных ситуациях[1].
Но без знания не бывает страха (имеется в виду рациональный
страх), то есть если мы не воспитаем в ребенке определенного отно-
шения,  не сформулируем правила общения с незнакомыми -  он не
будет знать, как вести себя в таких ситуациях, что в итоге может при-
вести к весьма печальным последствиям. Но страх не должен быть
чрезмерно силен, так как в таком случае он крайне нецелесообразен,
он парализует тогда любое действие, в том числе и бегство.

Обычно реакция на опасность состоит из смеси чувства страха и
защитного действия. Готовность к опасности выражается в повышен-
ном внимании и двигательном напряжении. Эту готовность ожидания
следует,  не задумываясь,  признать большим преимуществом,  ее же
отсутствие может привести к серьезным последствиям. Из нее исхо-
дит, с одной стороны, двигательное действие, сначала бегство, а на
более высокой ступени - деятельная защита. Таким образом, наша
задача - насторожить, а ни в коем случае не запугать ребенка. Как это
сделать практически? Покупая ребенку красочные книжки со сказками,
многие из нас даже не задумываются о том, что сказки, особенно рус-
ские народные, являются прекрасным пособием по безопасности.
«Волк и семеро козлят», «Колобок», «Маша и медведь», «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка», «Теремок», «Красная Шапочка» - все
они, да и многие другие содержат в себе описание опасных ситуаций
и инструкции о том, как из них выйти[2]. Начинать знакомство с этими
сказками можно уже тогда, когда ребенок начнет проявлять к ним ин-
терес. Сначала не столь важно, в какой форме ребенок будет воспри-
нимать сказки - в виде мультфильмов, радиопостановок или слушая
маму, читающую ему книгу. Ребенок должен просто «наслушаться»
или «насмотреться», а полезная информация, заложенная в них, да-
же и без объяснения взрослых достигнет детского подсознания. В
дальнейшем можно сопровождать чтение сказок собственными ком-
ментариями, сокрушаться по поводу неправильного поведения персо-
нажей, обсуждать с ребенком возможные варианты развития собы-
тий.  И,  наконец,  когда малыш поймет,  что помимо добрых мишек и
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зайчиков на жизненном пути ему могут повстречаться также злые вол-
ки и хитрые лисы, можно переходить к конкретным инструкциям - не
открывать дверь незнакомым, не давать им свой адрес, не говорить,
что родителей нет дома, не идти за дядей, предлагающим «посмот-
реть что-либо интересненькое», не убегать на улице от гуляющих с
ним взрослых, не уходить одному из садика… К сожалению, ознаком-
ление ребенка с потенциально опасными ситуациями еще не являет-
ся гарантией того, что он в них не попадет или, в крайнем случае, с
успехом из них выйдет.  Для закрепления пройденного материала и
формирования так называемого динамического стереотипа необхо-
димо периодически устраивать малышу экспресс-экзамены - просить
повторить его порядок действий в той или иной ситуации.

Таким образом, культура безопасности возникает у ребенка не са-
ма по себе,  а прививается в результате длительной и кропотливой
работы взрослых. И только от вас зависит, насколько «окультурен-
ным» в данном отношении будет ваш ребенок. Воспитание ребенка с
учетом его темперамента, работа с собственными страхами и тре-
вожностью, а главное - взращивание вашего «цветка» в атмосфере
любви и доброжелательности - вот необходимые условия для того,
чтобы ребенок не озлобился, не стал недоверчивым, но научился
вести себя соответственно требованиям реальности.
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ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ: БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Смирнов В.А.
кандидат физико-математических наук,

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондра-
тюка

г. Полтава, Украина

Предложена оригинальная философско-педагогическая концепция обра-
зования для общества знания, предполагающая конгруэнтность образова-
ния и социума. В основу концепции положен информационный подход к по-
знавательной деятельности. Модель организации образовательного про-
цесса строится исходя из логики эволюции универсальных культурных
форм.

Концепция; информационные потоки; культура; универсальные куль-
турные формы.

Вряд ли кто будет оспаривать, что цели образования тесно связаны с це-
лями жизни данного общества. Жизнь определяет образование, и обратно
— образование воздействует на жизнь. Понять систему образования дан-

ного общества — значит понять строй его жизни.
Сергей Иосифович Гёссен (1887 ─1950), русский философ, педагог.

«Основы педагогики», 1923 г.

Проблема конгруэнтности образования и социума, сформулиро-
ванная русским философом и педагогом С. И. Гёссеном, всё более
актуализируется по мере продвижения к обществу знания (knowledge
based society, К-общество). ЮНЕСКО указывает, что в основе обще-
ства знания «лежит возможность находить, производить, обрабаты-
вать, преобразовывать, распространять и использовать информацию
с целью получения и применения необходимых для человеческого
развития знаний» [1].

Свою философско-педагогическую концепцию образования для К-
общества мы строим на том, что целенаправленное информационное
воздействие на человека лежит в основе процесса образования, а
формирование системы смыслов относительно актуального или воз-
можного положения вещей в окружающем нас мире ─ это его резуль-
тат. В процессе познавательной деятельности на человека воздейст-
вуют внешние информационные потоки, которые можно представить
тремя их группами (рис. 1). В предыдущих работах было показано, что
результативное образование всегда включает в себя три взаимозави-
симые и дополняющие друг друга составляющие: научение (a
teaching), социализацию (a socialization)  и культурацию (a culturation).
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По сути, это три взаимосвязанных процесса информационного обме-
на учащегося с окружающим его информационно-образовательным
пространством. Научение (1 на рис. 1) и сопровождающее его разви-
тие информационно-знаниевой или, другими словами, когнитивной
системы (cognitive system) субъекта информационного воздействия
требуют постепенности и последовательности. Трансляция ин-
формации осуществляется через социум и агентов социализации
индивида (2 на рис. 1). Культурация (3 на рис. 1) обеспечивает про-
цесс культурных приобретений индивида, процесс его обучения
традициям и нормам поведения в конкретной культуре на определен-
ном этапе ее исторического развития. В результате культурации раз-
виваются способности оценивать все сущее, включая самого себя, в
сознании человека выстраивается определенная система ценностей,
для чего необходимы «переживания, а не логическое понимание и
запоминание» (проф. М. С. Каган, 1921─2006). Отметим, на наш
взгляд, главное: эффективность всех информационных воздействий
на обучаемого определяется его культурным уровнем и спецификой
его культурного окружения.

Предложенная на рис. 1 схема воспринимаемых учащимся информа-
ционных потоков в полной мере учитывает сущность человека в виде
ее трехмерной, био-социо-культурной теоретической модели (модель
М. С. Кагана) и может быть положена в основу дискурса по проблеме
безопасности человека [3] (рис. 2). Конечно, современному образова-
нию присуща множественность элементарных информационных про-
цессов, а также их различные сочетания между собой. Но при этом
общую модель организации образовательного процесса задает доми-
нирующая в обществе культура, а результативность образования
существенным образом зависит от культурного уровня обучаемого и
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от специфики его культурного окружения. В полной мере это относит-
ся и к культуре безопасности ─ концепту, актуализированному в 1986
г. Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в ре-
зультате анализа причин и последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.

Значительный вклад в исследование различных соотношений
культурных традиций и новаций внесла выдающийся антрополог и
этнограф Маргарет Мид (1901─1978). Однако в ее трудах нет указа-
ний на то, как «работает» специфический культурационный механизм,
который позволяет осуществлять формирование («образование» как
образ) культурного человека.

Организация содержания и формирования такого человека иссле-
дованы профессором Владимиром Коневым, известным современ-
ным философом и культурологом, основателем Самарской школы
философии культуры [2]. Им выделены четыре всеобщие для культу-
ры формы: остенсивные формы, императивные формы, аксиологиче-
ские формы и формы-принципы. Логика развития культуры, как в ис-
торическом, так и личностном плане состоит в движении от ее ос-
тенсивных и императивных форм — к аксиологическим, а затем к
нормам-принципам (рис. 3). Данное положение имеет особую значи-
мость уже потому, что может быть положено в основу исследования
общих закономерностей развития культуры и культурации в образо-
вании.

Очевидно, что для постфигуративной культуры в основном харак-
терны остенсивные и императивные формы. В кофигуративной куль-
туре проявляются аксиологические культурные формы, а префигура-
тивная культура, несмотря на сохранение всех предшествующих
форм, определяется культурными формами-принципами.

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

Предлагаемая здесь концепция представляет интерес как в теоре-
тическом, так и в практическом плане, особенно когда речь идет о
развитии качеств личности, обеспечивающих собственную безопас-
ность, безопасность окружающей среды, общества и государства,
прививающих уверенность в необходимости и действенности защит-
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ных мероприятий, формирующих физическую и психологическую ус-
тойчивости.

Причинами большинства техногенных аварий и катастроф, как из-
вестно,  являются нарушения правил,  инструкций и регламентов,  то
есть императивных форм, которые передают содержание через по-
буждение,  через приказ.  Они формулируются на базе остенсивных
форм и выходят из форм демонстрации как их словесные описания,
развиваясь в самостоятельную сложную систему, составляющими
которой являются нормы, запреты, лозунги, призывы, законы, указы и
т.п. Но будет ошибкой полагать, что ключ к решению проблем безо-
пасности человека ─ только в совершенствовании нормативно-
правового регулирования всех форм и видов деятельности. По оцен-
кам специалистов, причинами более 60% аварий и техногенных ката-
строф (на АЭС ─ от 30% до 80%) являются психологические  и другие
личностные качества  человека,  его возможности и культура. То есть
начинать нужно со следования образцам и с усвоения правил безо-
пасного поведения. Но затем должно «формироваться само мораль-
ное сознание личности, которое принимает определенные моральные
ценности и отвечает за них, ручается своим поведением, и тогда
формируется приверженность индивида к определенным нравствен-
ным принципам, которые позволяют принимать ему нравственные
решения в сложных ситуациях, когда нет готовых правил действий»
[2].
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Стадниченко В.В.
преподаватель химии и биологии

Стадниченко В.Л.
мастер производственного обучения

ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техни-
кум»,

г.Старый Оскол, Россия

Рассмотрены возможности использования лабораторно-практических
занятий  при изучении химических дисциплин для формирования безопасного
проведения студентов при работе с нагревательными приборами, химиче-
скими веществами.

Химический эксперимент, лабораторно-практические занятия, техника
безопасности, безопасное поведение.

Концепция обновления современной российской школы опреде-
лила новые приоритеты общего образования. Учебный процесс дол-
жен осуществляться на основе вариативного, разноуровневого со-
держания, включать элементы созидательного (креативного) форми-
рования знаний, развивать взаимоотношения учителя и ученика, гар-
монично сочетать различные методы обучения и виды учебной дея-
тельности.  Химия как учебный предмет наряду с другими предмета-
ми формирует личность учащегося. Для достижения этой главной
цели, стоящей перед образованием, обучение химии ставит перед
собой задачи, решение которых осуществляется с позиций единства
образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.

Главной задачей педагогического коллектива техникума стала в
настоящее время подготовка специалистов, которые обеспечат соци-
альную защиту на производстве, конкурентоспособность на рынке
труда, специалистов, которые умеют трудиться, логически рассуждать
и принимать решения.

Определенную роль в процессе обобщения и систематизации
знаний играет  ученический эксперимент. Эксперимент не только обо-
гащает обучающихся новыми понятиями, умениями, навыками, но и
является способом проверки истинности приобретенных ими знаний,
способствует более глубокому пониманию материала, усвоению зна-
ний.  Он позволяет более полно осуществлять связь с жизнью,  с бу-
дущей практической деятельностью студентов [1].

 Ученический эксперимент разделяют на лабораторные  и практи-
ческие занятия. Они различаются  по дидактической цели.
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 Лабораторные занятия заключаются в экспериментальном опре-
делении и изучении явлений, процессов и свойств технических объек-
тов, в проверке и подтверждении основных теоретических положений.
Цель лабораторных занятий – приобретение новых знаний, изучение
нового материала.

 Практические занятия заключаются в создании условий (или близ-
ких к ним) с целью формирования практических умений, совершенст-
вования уже имеющихся умений и навыков обучающихся, приобрете-
ния опыта самостоятельной работы по данному вопросу.

Практические занятия обычно проводятся в конце изучения темы и
служат для закрепления и совершенствования, конкретизации знаний.

Поскольку лабораторные работы проводятся в процессе объясне-
ния материала,  их приходится проводить так.  Чтобы не терять нить
изложения. Однако при этом недостаточное внимание уделяется
формированию практических умений и навыков.

Лабораторно - обобщенные занятия отличаются определенной
сложностью заданий и состоят обычно из целого комплекса знаний,
навыков, умений, объединенных одной идеей и родственными по со-
держанию понятиями.

Для боле успешного выполнения обучающимися подобных зада-
ний некоторые преподаватели практикуют составление учащимися
сравнительных таблиц по предварительно разработанной схеме ин-
струкций, в которой сформулирована последовательность выполне-
ния задания на сравнение и обобщение. Подобные задания могут
выполняться и устно. Они способствуют повышению эффективности
обобщения и систематизации знаний, заготовке необходимых схем
инструкций, моделей, образцов, таблиц. Важное  значение имеет пре-
дупреждение ошибок в  знаниях студентов и своевременное их ис-
правление [2].

Таким образом, лабораторные и практические занятия помогают
обучающемуся совершенствовать навыки логического мышления.
Письменное изложение в отчете своих умозаключений развивает и
закрепляет навыки логического мышления. Поэтому особое значение
преподаватель придает организации и проведению лабораторных и
практических работ. Лабораторные и практические занятия в технику-
ме проводятся в химической  лаборатории, где имеется оборудование
для проведения качественного и количественного анализов. В лабо-
ратории имеется сушильный шкаф, муфельная печь, центрифуга,
песчаная и водяная бани,  дистиллятор,   химическая посуда специ-
ального и общего назначения, химические реактивы. В весовой ком-
нате установлены технохимические и аналитические весы.

Вначале изучения курса аналитической химии изучаются приемы
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препаративной химии – приобретаются умения обращаться с нагре-
вательными приборами, инструментами, осваиваются приемы лабо-
раторной техники, изучаются элементарные правила техники безо-
пасности и безопасного поведения в химической лаборатории.

Затем студенты получают простое вещество, например кислород,
при разложении сложного и исследует его свойства.

Следующий этап – получение сложного вещества, например соли,
и выделение его из раствора, затем приготовление раствора из сухого
вещества. Если все предыдущие работы носили качественный харак-
тер, то последняя – количественный. И наконец, экспериментальное
решение задач, где от обучающихся требуется большая самостоя-
тельность.

 Практические занятия бывают двух видов: проводимые по инст-
рукции и экспериментальные задачи. Инструкция – это ориентировоч-
ная основа деятельности обучающегося.

   Практические занятия относятся к сложному виду урока, потому
что преподавателю не удается полноценно вести наблюдение за
формированием практических умений у каждого учащегося в классе.
Нередко он сводится к проверке письменных отчетов, и учащихся
возникает впечатление, что отчет – это главное в работе и их учет.
Это недопустимо. Решить эту организационно сложную проблему
можно, подготовив заранее из числа обучающихся нескольких студен-
тов-прокторов. Проктор – это студент, который помогает учителю во-
время проведения практического занятия (студент, интересующийся
предметом, просто желающий).Преподаватель  приглашает проктора
во внеурочное время и предлагает выполнить работу под своим на-
блюдением, обращая внимание на возможные ошибки и тонкости.

Затем каждому проктору выдается лист учета ошибок и разъясня-
ется, как его следует заполнять. Проктора еще нужно учить и обще-
нию, стилю поведения. После этого уже на уроке ему поручается ку-
рировать группу из 3-4 обучающихся.  Прокторы не только контроли-
руют работу обучающихся, но и оказывают им необходимую помощь,
поясняют то, что непонятно. При необходимости обращаются к пре-
подавателю.  (Методика П.И. Беспалова, Г.М. Чернобельской, Хим.
Эксперимент в малых группах, Химия в школе, 1991, №5, с. 48-50)

 За урок до проведения практического занятия необходимо озна-
комить обучающихся с конструкциями приборов, приемами лабора-
торной техники, проанализировать цели и содержание работы и увя-
зать это с домашним заданием по анализу инструкции. В зависимости
от подготовленности группы нужно показать,  как соотносить цели
опыта и его результат, на какие вопросы дать ответ, чтобы сделать
вывод. Обычно в выводе обучающиеся пишут «Я научился работать
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…, я сделал то-то…».
На практическом занятии в начале урока должна быть проведена

краткая беседа о правилах техники безопасности при выполнении
эксперимента.

 Часто эксперимент проводится в форме практикума. Химический
практикум – это целый комплекс практических работ, сгруппирован-
ных в единую систему занятий.

Практикум уместен там, где есть специально оборудованное по-
мещение или хорошо оснащенный химический кабинет. В практикуме
студенты  выполняют целую серию практических работ в конце боль-
шого раздела курса химии, включающего несколько тем. Для прове-
дения практикума отводится больше  времени  и проводятся сдвоен-
ные уроки, т.к. он включает работы, требующие использования до-
полнительной аппаратуры, количественных измерений, построения
графиков, проведение расчетов. Задания в нем требуют большей са-
мостоятельности и включают самостоятельные  исследования.

При выполнении практикума соблюдаются все требования к про-
ведению практических работ, но и может быть и по-другому. Группы
столов в кабинете готовятся для выполнения разных работ. Тогда
студентам приходится меняться местами. Такая организация слож-
нее.  Так как нужно выверить работы во времени,  чтобы никому не
пришлось ждать.

Обучающихся, проявляющих интерес к изучению химии, мы при-
влекаем к научно-исследовательской деятельности.  Они под руково-
дством преподавателей и мастеров производственного обучения по
различным профилям проводят исследования и защищают исследо-
вательские работы на конференции в конце учебного года. Например,
технологи общественного питания исследовали качества муки раз-
личных сортов; овощи на содержание нитратов;  экологи – фитонцид-
ную активность комнатных растений, определяли содержание железа
в водопроводной воде в различных  районах города Старый Оскол,
сварщики – изготавливают приспособление, используемое при вы-
полнении сварочных работ.

Эффективность проведения уроков с химическим экспериментом
во многом зависит от того, как учтены современные требования науч-
ной организации труда (НОТ), эргономики, техники безопасности и
эстетики при оборудовании рабочего места преподавателя.
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Процесс формирования культуры экологической безопасности в
условиях образовательного учреждения рассматривается как часть
педагогики безопасности

Культура экологической безопасности, педагогика безопасности,
образовательное учреждение, условия, педагогический процесс.

Целью основного общего образования становится общекультур-
ное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечиваю-
щее формирование целостного представления о мире, приобретение
опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, подго-
товка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или
профессиональной траектории. Общие цели изучения ОБЖ призваны
способствовать  повышению уровня защищённости жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутрен-
них угроз, снижению отрицательного влияния человеческого фактора
на безопасность, формированию антитеррористического поведения и
обеспечение профилактики асоциального поведения.

Достижение целей решается следующими учебными задачами:
Формировать у учащихся современный уровень культуры безопасно-
сти. Развивать индивидуальную систему здорового образа жизни.
Воспитывать антитеррористическое поведение и отрицательное от-
ношение к асоциальному поведению. Результатами  обучения ОБЖ в
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основной школе являются: Личностные – развитие духовных и физи-
ческих качеств, обеспечивающих защищённость жизненно важных
интересов личности от внешних и внутренних угроз; формирование
потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности; воспитание ответственного отно-
шения к сохранению окружающей природной среды, личному здоро-
вью как индивидуальной и общественной ценности.

Метапредметные  -  овладение понятиями о безопасности, умение
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных си-
туаций, обобщать их последствия на безопасность жизни и деятель-
ности человека; формирование умения воспринимать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обес-
печению личной безопасности; приобретение самостоятельного поис-
ка, анализа и отбора информации с использованием различных ис-
точников и новых информационных технологий; умение выражать
свои мысли и слушать собеседника,  принимать иное мнение; освое-
ние приемов  и действий в опасных и чрезвычайных ситуация природ-
ного, техногенного и социального характера; формирование умений
взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социаль-
ные роли во время и при ликвидации последствий; умение выбирать
средства реализации поставленных целей и задач, оценивать резуль-
таты  обеспечения личной безопасности.

Предметные - в познавательной сфере: знания об опасных и чрез-
вычайных ситуациях и влиянии их на безопасность личности, общест-
ва и государства; о государственной системе обеспечения защиты
населения от них, о здоровом образе жизни, оказании первой меди-
цинской помощи при неотложных состояниях,  о правах и обязанно-
стях граждан в области безопасности; в ценностно-ориентационной
сфере: умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-
рактерным признакам их проявления на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников; умения приме-
нять на практике знания,  вырабатывая план действий в конкретной
ситуации с учётом индивидуальных возможностей в сложившейся
обстановке; умение проектировать модели безопасного поведения
при возникновении и последствиях  опасных ситуаций; в  коммуника-
тивной сфере: умения информировать свои наблюдения, дискутиро-
вать,  отстаивая свою точку зрения; находить компромиссное реше-
ние ситуаций; в эстетической сфере: умение оценивать, и сохранять
красоту окружающего мира; в трудовой сфере: знания устройства и
принципов действия бытовых приборов и технических средств жизни,
ликвидация возможных опасных ситуаций связанных с нарушением
работы технических средств; в сфере физической культуры: форми-
рование установки на здоровый образ жизни; развитие необходимых
личностных качеств при  формировании  умственных и физических
нагрузок на  занятиях физической культурой.

Условиями для  формирования культуры экологической безопас-
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ности в современном образовательном учреждении становятся педа-
гогический процесс на уроках «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», внеклассные и внеурочные занятия. В  ходе изучения пробле-
мы проведено социологическое исследование отношения подростков,
учителей, родителей к образованию по формированию культуры
безопасности. Одним из методов стал анкетированный опрос.

По содержанию (направленности)  анкетирования были выделены
следующие вопросы:  о личности респондента,  о фактах сознания,  о
фактах поведения, о фактах культуры экологической безопасности.
Были представлены закрытые формы, когда респондент лишь обо-
значает графически свой выбор из данных ему вариантов.  По спосо-
бу формулирования были подготовлены  вопросы прямые и косвен-
ные. По функции вопросы анкет представлены как информационные,
так и уточняющие (контрольные). Кроме анкетирования, были исполь-
зовали такие методы, как беседы, встречи во время акции «Дни защи-
ты от экологической опасности».  Было проведено анкетирование
учащихся, родителей и учителей МОУ СОШ школ  города Ярославля
и Ярославского района.

Опрос подростков общеобразовательных учреждений (выборка
250 человек, 6 - 9 классов) показал, что отношение к экологической
безопасности жизнедеятельности неоднозначное.  На вопрос, чем
обусловлен их выбор экологического образования в области безопас-
ности, были получены ответы: это мое призвание (6%); меня привле-
кает работа с живыми организмами в природе (15%); экологическое
образование сейчас модно (8%); для собственного развития (25%);
меня беспокоят проблемы культуры экологической (56%). Мотивами
выбора подростков стало то, что они имеют общие представления об
экологических проблемах безопасности, но эти проблемы их беспоко-
ят. На вопрос, какие компетенции об экологической безопасности
должен иметь каждый человек, были получены следующие ответы:
для сохранения здоровья и безопасности жизнедеятельности (53%);
для защиты окружающей среды  (27%); для безопасного путешествия
(20%).

Подростки уверены, что экологическая безопасность  поможет в
первую очередь сохранить им здоровье.  Подростки, которые с на-
чальной школы занимаются вопросами культуры экологической безо-
пасности, более грамотно ответили на вопросы анкетирования.
Прагматичное отношение к ОБЖ  высказали те учащиеся, которые
получают экологическое образование на уровне межпредметных свя-
зей. Анализ анкетирования подростков по половому признаку выявил,
что для девочек предпочтительнее являются ответы,  связанные с
образованием, которое направлено на формирование культуры эко-
логической безопасности, развитие личностных качеств и сохранение
здоровья, а для мальчиков – общие вопросы экологической безопас-
ности.

Анкетирование родителей показало, что образование  поможет
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выработке навыков культуры экологической безопасности жизнедея-
тельности (65%).    Наряду с анкетированием подростков и родителей
проводилось анкетирование педагогов. (Выборка составила 50 чело-
век). Анкетирование учителей проводилось с целью определения ро-
ли и места в общеобразовательных школах в обеспечении культуры
экологической безопасности. Анкетирование учителей выявило, что
одни  учителя считают предмет ОБЖ необходимыми для обеспечения
культуры экологической безопасности. Другие нейтральны, третьи
считают, что нет необходимости перегружать подростков. Наиболее
значимым фактором респонденты определили уровень подготовки
учителя по вопросам безопасности жизнедеятельности (63,6%), не
менее важным является личная заинтересованность подростка
(36,4%).

Педагоги (78,8%) подчеркнули, что ОБЖ  – это не только компе-
тенции, но и формирование культуры безопасности личности, способ-
ной принимать ответственное решение и адекватно оценивать свои
взаимоотношения с природной, технической и социальной средой. На
формирование устойчивого интереса среди подростков по культуре
экологической безопасности определяющее значением является  со-
держательная сторона информации, а также участие в олимпиадах,
профильных лагерях, соревнованиях и в экспедициях. К основным
недостаткам и трудностям, с которыми сталкиваются педагоги в ходе
формирования культуры экологической безопасности,  можно отне-
сти: недостаточную психолого-педагогическую подготовку учителей;
недостаточный уровень включения подростков в данную работу. В
школьной практике существует противоречие между потребностью
всех участников педагогического процесса использовать возможности
по формированию культуры  экологической безопасности и отсутст-
вием достаточного  методического обеспечения данного процесса.
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  В статье рассматриваются  проблемы  обучения безопасности жиз-
недеятельности в системе непрерывного многоуровневого профессио-
нального образования, представлена  методика преподавания дисциплины
безопасность жизнедеятельности студентам геологического профиля

Безопасность жизнедеятельности, методика преподавания, образова-
ние, геологический профиль

Непрерывное образование есть непрерывный процесс, начинаю-
щийся с первых лет жизни и продолжающийся в течение всей жизни и
охватывающий все формы, все типы и все уровни образования, вы-
ходя далеко за рамки так называемого формального образования.
Оно предназначено для всех возрастов и имеет целью использовать
весь образовательный потенциал общества, все ситуации, в которых
может оказаться человек, чтобы способствовать его всестороннему
развитию [1].

1. Современный уровень развития промышленных и социальных
технологий требует высокого уровня профессионализма. Возникает
потребность не только соблюдения правил техники безопасности,
потребность в знаниях, умениях и навыках обеспечения безопасности
жизнедеятельности, но и безопасной реализации любого вида дея-
тельности, понимания целей и последствий своих действий для об-
щества и окружающей природной среды. Это значит, что важнейшей
целью образовательного процесса в области безопасности является
формирование у будущих специалистов мышления, основанного на
глубоком осознании главного принципа - безусловности приоритетов
безопасности при решении любых профессиональных и личностных
задач.
        Основное противоречие современной системы образования  - это
противоречие между быстрым темпом накопления знаний в совре-
менном мире и ограниченными возможностями их усвоения индиви-
дом. Принципиальное отличие концепции современной парадигмы
образования в ВУЗе состоит в том, что профессиональное высшее
образование рассматривается как деятельность, цель которой  разви-
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тие интеллектуально-нравственной личности с целью сохранения
жизни человека и улучшения качества жизни. Человек, постоянно
взаимодействуя с другими людьми и в активной деятельности усваи-
вая материальную и духовную культуру, вооружается знаниями и
опытом всего человечества. Главной целью формирования профес-
сионально-личностной культуры является развитие социально значи-
мых качеств будущих специалистов как высшей ценности образова-
ния. Таким образом, многоуровневая система обучения с междисцип-
линарным обновлением образовательных технологий должна быть
направлена не только на повышение безопасных свойств факторов
среды обитания, но и на изменение самого человека и социума в це-
лом на основе формирования культуры безопасности жизнедеятель-
ности и духовности [2]. Повысить продуктивность применения иннова-
ционных технологий обучения в ВУЗе можно за счет более полного
использования достижений современной педагогической науки, опти-
мизации учебного процесса и условий образовательной среды, акти-
визации познавательной деятельности слушателей, улучшения со-
держания обучения, всестороннего учета индивидуальных психофи-
зиологических характеристик и психофизиологического состояния
обучаемых.

 2. В 1990-1991 гг. как отражение государственной и общественной
потребности в организации целенаправленного, непрерывного обуче-
ния в области безопасности жизнедеятельности, необходимости
формирования культуры безопасности у детей и молодежи в образо-
вательных учреждениях России были введены  дисциплины "Безо-
пасность жизнедеятельности" (БЖД) в вузах и "Основы безопасности
жизнедеятельности" (ОБЖ) в школе [2].

Более двух десятков лет существования ОБЖ и БЖД накоплен
немалый опыт преподавания этих предметов. Произошла определен-
ная коррекция содержания российского образования в сторону более
серьезного и последовательного изучения вопросов, связанных с
обеспечением безопасности личности, общества и государства в
обыденных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природно-
го, техногенного и социального характера. Разработаны и продолжа-
ют совершенствоваться основы теории безопасности и педагогики
безопасности, обеспечивающие фундаментальность содержания и
психолого-педагогических технологий, формирующих личность, граж-
данина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопас-
ности общества и государства, окружающей среды. Появились учеб-
ники, учебные пособия по ОБЖ и БЖД. В вузах страны введена  спе-
циальность   "Безопасность жизнедеятельности".

3. В разработанной Уральским горнопромышленным университет-
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ским комплексом (УрГУК) модели образовательно-воспитательного
процесса реализовывается многовариантное освоение образова-
тельных программ [3]. В данной системе непрерывного образования
любой школьник,  абитуриент,  студент,  специалист в зависимости от
условий и уровня образования и своих жизненных планов может на-
метить оптимальный путь для освоения соответствующих образова-
тельных программ, в том числе и по  безопасности жизнедеятельно-
сти.

Сегодня УрГУК, кроме организаций и предприятий, объединяет 22
техникума,  6 училищ,  45 горных классов,  что дало возможность соз-
дать единую среду для общения.

В состав Уральского государственного горного университета (УГ-
ГУ) входят 4 факультета очного обучения: Горно-механический фа-
культет (ГМФ), Горно-технологический факультет (ГТФ), Факультет
Геологии и Геофизики (ФГиГ), Факультет гражданской защиты (ФГЗ) и
Институт мировой экономики [3].  Учебная дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности»  читается для всех специальностей университе-
та. УГГУ  готовит специалистов разных квалификаций, соответственно
и тематика курса БЖД различна.

ФГиГ, в частности, ведет подготовку специалистов в области гео-
логии и геофизики. По учебному плану в среднем 140 часов (аудитор-
ных занятий 72 ч), преподается дисциплина один семестр, затем сда-
ется экзамен или зачет.  Чему же можно обучить  студента за такой
малый промежуток времени?

Конечно, же, наибольшее внимание уделяется разделам «При-
родные опасности» и «Оказание первой медицинской помощи», ведь
будущие геологи и геофизики, ввиду  специфики своей работы, будут
большее время проводить вдали «от цивилизации» и они должны
уметь самостоятельно принимать решения в любых сложных ситуа-
циях и быть психологически подготовлены к экстремальным услови-
ям. В связи с этим  план проведения занятий значительно отличается
от обычной учебной программы по безопасности жизнедеятельности.

Курс БЖД условно поделен на пять блоков, соответственно,  в те-
чение семестра проводится 5 проверочных работ. Студенты, имею-
щие балл ниже трех  (по 5-бальной шкале) к зачету (экзамену) не до-
пускаются.

Модель проведения  занятий  по БЖД  для студентов геологиче-
ского профиля:
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После окончания первого курса начинается практика – выезд за
город с геологическим молотком и компасом, после второго курса сту-
денты на 6 недель выезжают на практику в полевые условия (живут в
палатках, сами готовят пищу на костре, умываются в речке, борются с
комарами, с клещами). В 1- м во 2-м  блоке рассматриваются вопросы
по оказанию первой медицинской помощи и о психологической адап-
тации человека в экстремальных ситуациях, т.к. эти 6 недель наедине
с природой не каждый может вынести (подъем в 8 утра - пеший мар-
шрут до 16 часов, а затем еще отчет писать).

 3-ий  и 4-ый блок ориентированы на производственную практику.
Рассматриваются  техногенные опасности, несчастные случаи, при-
меры производственных ошибок (чтобы в дальнейшем их не повто-
рять), а также проводится психологическое тестирование, где студент
узнает, кто же он: «идеал» или «травматик»  и над чем ему нужно по-
работать, чтобы стать квалифицированным специалистом.

5-ый блок – природные опасности – они нас подстерегают везде, а
геологов и геофизиков тем более. Наши будущие выпускники должны
уметь ориентироваться на местности при любых ситуациях (ночью и
днем, с компасом и без него), знать классификацию НОЯ (неблаго-
приятные опасные процессы и явления) и правильно действовать при
любых стихийных бедствиях.

В стенах своего Вуза мы пытаемся подготовить не только квали-
фицированного специалиста, а еще и  сформировать Личность безо-
пасного типа –  человека, осознающего самого себя, высокий смысл
своей деятельности,  свое предназначение,  стремящегося жить в со-
гласии с самим с собой, окружающей средой, гармонично сочетающе-
го в себе активное созидательное начало с противодействием злу
ради блага России, сохранения жизни на Земле.
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Рассмотрены подходы к оценке детерминированных пороговых и сто-
хастических беспороговых эффектов воздействия ионизирующего излуче-
ния на организм. Показана необходимость решения расчетных задач для
овладения основами экологического проектирования безопасной жизнедея-
тельности с учетом потенциальных рисков на территории проживания.

Ионизирующее излучение; эффекты облучения; риск радиационный; ре-
шение ситуационных задач; экологическое проектирование безопасной жиз-
недеятельности.

В соответствии с Федеральными государственными образова-
тельными стандартами среди предметных результатов изучения об-
разовательной области ОБЖ и БЖ выделяется овладение основами
экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с уче-
том природных, техногенных и социальных рисков на территории
проживания [1]. Особого внимания заслуживает радиационный риск,
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под которым понимают вероятность возникновения у человека или
его потомства какого-либо вредного эффекта в результате воздейст-
вия ионизирующего излучения [3].

В школе и вузе вопросы радиационной безопасности рассматри-
ваются при изучении оружия массового поражения, радиационных
аварий, экологических проблем загрязненных территорий и аквато-
рий, охраны труда персонала радиационных объектов и горнодобы-
вающих предприятий и т.д. При этом если в высшей школе решение
расчетных задач по нормированию радиационного воздействия и
оценке его последствий достаточно распространено, то в средней
школе подобная форма работы практически не используется. Тем не
менее, обучающиеся 8-11-х классов легко могут овладеть математи-
ческим аппаратом для решения таких задач. Рассмотрим примеры
расчетов по оценке детерминированных пороговых и стохастических
беспороговых эффектов воздействия ионизирующего излучения на
организм.

I. Эффекты облучения детерминированные –  клинически выяв-
ляемые вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим
излучением, в отношении которых предполагается существование
порога, ниже которого эффект отсутствует, а выше – тяжесть эффекта
зависит от дозы [3]. Это острая лучевая болезнь, лучевой ожог, луче-
вая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и дру-
гие последствия. Они возможны, если предполагаемая доза излуче-
ния за короткий срок (2 суток) достигает 1 Гр для всего тела, 3 Гр для
кожи, 2 Гр для хрусталика глаза, 3 Гр для половых клеток, 0,1 Гр для
плода и т.д. Увеличение дозы приводит к возникновению лучевой бо-
лезни (лучевого ожога и т.д.) второй, третьей или четвертой степени, а
также к белее тяжелым состояниям (смерть под лучом) [1].

Задача 1. По показаниям индивидуального дозиметра ДКП-50А в
результаты проведения аварийно-спасательных работ в зоне радио-
активного загрязнения ликвидатором аварии была получена экспози-
ционная доза внешнего гамма-излучения 16 рентген. Оцените риск
здоровью и возможность продолжения аварийно-спасательных работ.

Решение:
1. Определяем поглощенную дозу. Для биологических тканей со-

отношение между экспозиционной и поглощенной дозой ионизирую-
щего излучения составляет 1 Р = 0,0093 Гр. Соответственно 16 Р = 16
· 0,0093 = 0,1488 Гр.

2. Определяем эквивалентную дозу. Взвешивающий коэффициент
для фотонов любых энергий (в том числе и гамма-излучения)  при
расчете эквивалентной дозы равен 1, поэтому 0,1488 Гр · 1 = 0,1488
Зв = 148,4 мЗв. Полученная доза почти в несколько раз меньше дозы,
необходимой для возникновения детерминированных эффектов.

3. Безопасно ли это? С учетом того, что полученная в течение года
доза облучения не превышала 20 мЗв, суммарная доза облучения
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составляет менее 160 мЗв. Потенциально опасным считается облу-
чение эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года.

4. Может ли он продолжать участие в проведении аварийно-
спасательных работ в условиях планируемого повышенного облуче-
ния? Лица, подвергшиеся облучению в эффективной дозе, превы-
шающей 100 мЗв, при дальнейшей работе не должны подвергаться
облучению в дозе свыше 20 мЗв за год.

Задача 2. В результате аварии на АЭС жители населенного пункта
в течение 48 часов находились в зоне опасного заражения (зона В).
По показаниям прибора ДП-5В мощность экспозиционной дозы гам-
ма-излучения при этом составила 2,5 Р/ч. Оцените возможность воз-
никновения детерминированных эффектов облучения.

1. Определяем мощность поглощенной дозы гамма-излучения.
Если 1 Р/ч = 0,0093 Гр/ч, то 2,5 Р/ч = 2,5 · 0,0093 = 0,02325 Гр/ч. За 48
часов доза облучения составила 1,116 Гр.

2. Возможно ли возникновение детерминированных эффектов? У
лиц, получивших общее равномерное облучение всего тела в дозе 1-2
Гр, наблюдается первая (легкая) степень лучевой болезни. Такие до-
зы приведут к нарушениям развития эмбриона,  поэтому эвакуация
беременных женщин должна быть проведена в кратчайшие сроки (1-2
часа), до получения пороговой дозы в 0,1 Гр.

II. Эффекты облучения стохастические – вредные биологические
эффекты, вызванные ионизирующим излучением, не имеющие дозо-
вого порога возникновения, вероятность возникновения которых про-
порциональна дозе и для которых тяжесть проявления не зависит от
дозы. К ним относятся онкологические заболевания и генетические
последствия. Их возникновение определяется произведением эф-
фективной коллективной дозы на коэффициент радиационного риска
(0,055 на 1 Зв для злокачественных образований и 0,002 на 1 Зв для
наследственных эффектов) [3].

Задача 3. По данным «Единой системы контроля и учета индиви-
дуальных доз облучения граждан» средняя индивидуальная годовая
эффективная доза внешнего и внутреннего техногенного облучения у
жителей г. "N" за год составила – 0,54 мЗв. Вычислить количество зло-
качественных новообразований, которые возникнут в течение пред-
стоящей жизни этих людей, если численность населения города со-
ставляет 63038 человек.

1. Коллективная доза облучения составляет: 0,00054 Зв · 63038
человек = 34 чел.-Зв.

2. Определяем количество злокачественных образований: 34 чел.-
Зв · 0,055 Зв-1 = 1,87 ≈ 2 человека. Таким образом, злокачественные
новообразования за счет обучения в этом году могут возникнуть в те-
чение предстоящей жизни у 2-х человек.

Таким образом, решение предложенных задач позволяет обучаю-
щимися сделать самостоятельный вывод, о том, что радиационная
безопасность достигается:
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1) предотвращением детерминированных эффектов путем кон-
троля над источниками излучений;

2) снижением дополнительного риска стохастических эффектов
путем ограничения доз облучения и числа облучаемых лиц.

Моделирование последствий возможных аварий на радиационных
объектах, а также использование результатов по определению уровня
радиационного загрязнения территорий позволяет составлять рас-
четные задачи по оценке экологических рисков и проектированию
безопасной жизнедеятельности на территории проживания [4].

В заключение следует отметить, что решение подобных задач яв-
ляется одним из примеров реализации системно-деятельностного
подхода при преподавании как школьного курса «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», так и дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» в вузе.
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Проблемы предупреждения виктимного поведения подростков.
Виктимология; механизм подростковой виктимизации; виктимное пове-

дение; эмоциональный интеллект.

В настоящее время все более становится интересна проблема
связи чувств и разума, эмоционального и рационального, их взаимо-
действия и взаимовлияния. Эмоциональный интеллект – это явление,
которое объединяет в себе умение различать и понимать эмоции,
управлять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями
своих партнеров по общению [6]. В настоящее время проблемой изу-
чения эмоционального интеллекта занимаются специалисты уже по
всему миру. Среди них Р. Бар-Он, К. Кеннон, Л. Моррис, Э. Ориоли, Д.
Карузо, Д. Голман и другие, несмотря на то, что данная область явля-
ется сравнительно молодой.

Особенностью современного развития российского государства
является движение к социальным ориентирам, предполагающим соз-
дание благоприятных условий для гуманизации общества. Происхо-
дящие в государственных масштабах инновации обусловливают ком-
плексные социально-психологические, медико-экологические и другие
последствия, меняющие среду развития личности. Поскольку станов-
ление личности в онтогенезе определяется воздействием внешних и
внутренних факторов и условий, изменение этих факторов не всегда
приводит к прогнозируемым результатам. Трансформация внешних
условий влечет самые различные негативные последствия в форми-
ровании личности подростка [1]. Одним из таких последствий являет-
ся проявление виктимное поведение личности подростков.

Рассмотрев различные подходы к пониманию виктимности (В.П.
Коновалов, В.И. Полубенский, Д.В. Ривман, В.Я. Рыбальская, А.Л.
Ситковский, В.С. Устинов, Л.В. Франк, В.Е. Христенко и др.) можно
сказать о присутствии различий в определении основных виктимоло-
гических терминов и понятий,  механизмов проявления виктимного
поведения. Более того, анализ литературы по проблеме виктимологии
дает возможность отметить неоднозначность методологических под-
ходов к исследованию этого феномена, отсутствие научно обосно-
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ванных программ профилактики и коррекции, условий и факторов
проявления виктимности. Так же стоит отметить недостаточную обес-
печенность практической деятельности психологов и педагогов по
всестороннему изучению виктимного поведения как теоретично, так и
методично.

Виктимность понимается нами как совокупность свойств человека,
обусловленных комплексом социальных, психологических и биофизи-
ческих условий, способствующих дезадаптивному стилю реагирова-
ния субъекта,  приводящему к ущербу для его физического или эмо-
ционально-психического здоровья [3]. Виктимное поведение - как от-
клонение от норм безопасного поведения, реализующееся в совокуп-
ности социальных, психических и моральных проявлений (Андронико-
ва О. О.). Итак, многие ученые рассматривают виктимное поведение
как девиантное (Андроникова О. О., Антонян Ю. М., Морозова Н. Б.,
Мудрик А.  В.,  Полубинский В.  И.,  Репецкая А.  Л.,  Ривман Д.  В.,  Ры-
бальская В. Я., Сафиуллин Н. Х. и др.) [7].

Проблемы предупреждения виктимизации поведения людей необ-
ходимо решать как можно раньше и направлять профилактические
мероприятия на более уязвимые категории населения - детей и под-
ростков. Однако вопрос изучения психологических факторов виктим-
ного поведения, предупреждения виктимизации поведения подрост-
ков, разработки мероприятий психологической профилактики их вик-
тимного поведения, психологической коррекции и психологической
реабилитации наиболее виктимизированных подростков сегодня ос-
таются вне поля зрения. Поэтому, одним из самых актуальных зада-
ний настоящего относительно обеспечения гармоничного развития
детей и подростков является необходимость разработки специальных
превентивных мероприятий по предупреждению их виктимизации,
организация которых должна осуществляться на основании результа-
тов детальных исследований психологических факторов их виктимно-
го поведения.

Все чаще в настоящее время дети и подростки становятся жерт-
вами жестокого обращения и насилия, преступлений. К сожалению,
проблема насилия и виктимности подростков далека от решения, но
прочно заняла свое место среди других актуальных проблем психоло-
гической науки.

Опираясь на современные данные,  можно сказать,  что под вик-
тимностью подростков понимается своего рода способность стать
жертвой негативных явлений.  Подросток ею еще не стал,  но в его
личности имеются определенные качества, делающие его при опре-
деленных обстоятельствах жертвой, причем скорее и легче, чем дру-
гого, у кого этих качеств личности нет [5].
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Определенные виды виктимности предопределенные наличием у
них индивидуальных виктимогенных качеств и свойств, которые де-
терминируют становление и закрепление разных видов их виктимного
поведения, свойственны подросткам,.

Виктимные подростки не делают выводов из предыдущих ошибок,
подолгу находятся под влиянием чувств, склонны к импульсивным
поступкам. У таких подростков отсутствуют положительные ожидания,
связанные с социальными контактами. Неумение понимать собствен-
ные эмоции, увлечение своими интересами, может привести к де-
прессии или стрессовому состоянию. Виктимные подростки могут вес-
ти себя оскорбительно с окружающими, не задумываясь и лгут в сво-
их интересах, обладают плохой способностью к точному оцениванию
эмоционально насыщенной ситуации. Обладают низким порогом пе-
реносимости разочарования, импульсивности. При возникновении
эмоционально травмирующей ситуации на передний план выходит
взрывное и непредсказуемое поведение. Склонны к излишней твер-
дости и упрямству, в межличностных взаимоотношениях.

В механизме подростковой виктимизации принимают участие по
меньшей мере четыре компонента: 1) ситуативные факторы виктимо-
генного характера; 2) виктимогенные индивидуально-психологические
особенности; 3) специфическое психоэмоциональное состояние че-
ловека; 4) виктимное (виктимогенное) поведение. При этом может
иметь место сложное сочетание всех отмеченных компонентов, что
определяет наибольшую интенсивность процесса виктимизации по-
ведения детей и подростков [3].

По разным критериям можно выделить специальную и общую вик-
тимность: ситуативную, личностную и ролевую, физическую, имидже-
вую, статусную, возрастную, гендерную, семейную [4].

Подводя итог, можно сказать, что исследование и анализ совокуп-
ности виктимогенных свойств подростков, психологических факторов
становления их виктимного поведения позволяет не только опреде-
лить наличие потенциальных видов виктимности у конкретных подро-
стков (а, следовательно, и причины их виктимизации), но и диффе-
ренцировано определить пути профилактики их виктимного поведе-
ния, среди которых выделяются мероприятия первичной и вторичной
виктимологической профилактики. В указанной системе профилакти-
ческих мероприятий основной акцент, на наш взгляд, должен быть
смещен на психокоррекционную работу, поскольку именно индивиду-
ально-личностные качества подростков, как ведущие психологические
факторы, способствуют становлению их виктимного поведения.
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Предложена система учебного обеспечения образовательно-
квалифицированных уровней по безопасности жизнедеятельности. Рас-
крыта сущность ретроспективного специального и эталонного учебного
курса. Изложены основы комплектации базисного и системы университет-
ских и академических учебных курсов. Дана краткая характеристика сум-
мативных специальных курсов для школьного, квалифицированного рабоче-
го, специализированного школьного и других уровней образования. Раскры-
та сущность доктринальной, прикладной и аналитической компетенции..

Эталонный учебный курс безопасности жизнедеятельности; базисный
специальный курс, доктринальная компетенция, прикладная компетенция,
аналитическая компетенция.

Одну из первых попыток разработать систему учебных курсов оп-
ределенной учебной дисциплины предпринял в 1927 г. Г. Ю. Маннс,
который исследовал вопрос о соотношении основного и специального
учебного курса криминалистики [3, с. 80-81]. В последствии эту же
проблему поднимал А. Ю. Головин [2, с. 83-87] и многие другие авто-
ры, которые далее определения соотношения основного и специаль-
ного учебного курса не пошли. Наиболее проработанным оказался
подход Ю.  Д.  Ткача,  который предложил систему учебных курсов в
виде эталонного учебного курса, базового учебного курса и специаль-
ных учебных курсов для специалистов-юристов и магистров-юристов
[4, с. 124].

Используя этот конструктивный подход, Т. А. Коросташо-
ва разработала уже новую доктрину системы юридических
учебных курсов, состоящую из эталонного учебного курса, ретро-
спективного специального курсу, базисного специального курса, сис-
темы специализированных и магистерских специальных курсов и сис-
темы специальных курсов для переподготовки юристов в рамках по-
следипломного образования [1, с. 127-132], которую можно раз-
вить в виде системы учебных курсов по безопасности жизнедея-
тельности.

1. Ретроспективный специальный учебный курс по безопас-
ности жизнедеятельности, который должен содержать все устарев-
шие положения данной науки и иметь значение для целенаправлен-
ного проведения научных исследований,  понимания того,  что и на
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каком именно уровне и когда и собственно кем было разработано и
т.п.).

2. Эталонный учебный курс по безопасности жизнедеятельно-
сти, положения которого должны:

2.1. Исчерпывающее распределяться между такими специальны-
ми курсами, как:

2.1.1. Базисный специальный учебный курс по безопасности
жизнедеятельности для бакалавров, который должен представить те
положения данной науки, необходимые всем без исключения специ-
альностям и специализациям или субспециализациям этого направ-
ления подготовки специалистов и представить базисные доктриналь-
ные знания.

2.1.2. Системой университетских специальных учебных
курсов для каждой специальности и специализации или субспециа-
лизации специалистов по безопасности жизнедеятельности.

2.1.3. Системой академических специальных учебных курсов
для каждой специальности, специализации и субспециализации маги-
стров по безопасности жизнедеятельности.

2.2. Стать основой для комплектации системы:
2.2.1. Суммативных специальных учебных курсов по безо-

пасности жизнедеятельности, которые предназначены для сумматив-
ной научной подготовки по каждому из довузовских ОКУ:

2.2.1.1. Суммативный специальный учебный курс по безопас-
ности жизнедеятельности для дошкольного ОКУ (который должен
содержать самые общие сведения о правовом статусе ребенка).

2.2.1.2. Суммативный специальный учебный курс по безопас-
ности жизнедеятельности для школьного. ОКУ.

2.2.1.3. Суммативный специальный учебный курс по безо-
пасности жизнедеятельности для облегченного школьного ОКУ,
содержащий несколько облегченные по сравнению со школьным ОКУ
суммативные положения по безопасности жизнедеятельности.

2.2.1.4. Система суммативных специальных учебных курсов
по безопасности жизнедеятельности для каждой из специально-
стей и специализации или субспециализации квалифицирован-
ного рабочего ОКУ, содержащая основы юриспруденции аналогич-
ные школьному ОКУ, но с акцентом внимания на технике безопасно-
сти тех сторон общественной деятельности, в пределах которых осу-
ществляется избранная квалифицированная рабочая специализация
или субспециализация.

2.2.1.5. Система суммативным специальных учебных курсов
по безопасности жизнедеятельности для каждой из специально-
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стей и специализации или субспециализации специализиро-
ванного школьного ОКУ.

2.2.1.6. Система суммативных специальных учебных курсов
по безопасности жизнедеятельности для вненормативного ОКУ,
содержащая такие положения безопасности жизнедеятельности, ко-
торые не входят в основные довузовские ОКУ и преследуют целью
раскрыть, прежде всего, школьнику, сущность основных специализа-
ций или субспециализаций деятельности по безопасности жизнедея-
тельности.

2.2.2. Последипломных специальных учебных курсов по безо-
пасности жизнедеятельности, которые должны разрабатываться под
каждый выпуск учебного заведения по каждому из основных ОКУ с
тем, чтобы охватить только те необходимые новейшие положения и
навыки,  которые появились после окончания данного ОКУ и необхо-
димы для наиболее эффективного, рационального и качественного
осуществления практической деятельности по безопасности жизне-
деятельности.

Все ОКУ должны преследовать цель получения совокупности
компетентности по безопасности жизнедеятельности,  объем и
соотношение между ее составляющими компетенциями которых раз-
личен,  а обобщенная сущность каждой из компетенций должна
быть представлена таким образом:

1. Доктринальная компетенция, то есть овладение определен-
ной совокупностью знаний по безопасности жизнедеятельности, кото-
рая должна делиться на: 1.1. Базисные знания доктринальной
компетенции, к проверке уровня владения которыми обучаемый не
должен готовиться и должен быть готов оперировать этими знаниями
в любое время и в любой ситуации. 1.2. Детальные знания док-
тринальной компетенции, которые находятся в разных правовых
актах, источниках учебно-практической и научной литературы и т.п. В
этом случае обучаемый должен приобрести устойчивые прикладные
компетентности по наиболее эффективному, рациональному и каче-
ственному поиску этих источников и такого рода знаний в них, опери-
рования такими знаниями для выполнения определенных прикладных
задач безопасности жизнедеятельности.

2. Прикладная компетенция по овладению определенными на-
выками и умениями работать по конкретным направлениям безопас-
ности жизнедеятельности, к примеру, уметь отыскать и использовать
детальные знания по безопасности жизнедеятельности, навыками
составления соответствующих документов или работы с технически-
ми средствами и др.
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3. Аналитическая компетенция по овладению определенным
уровнем самостоятельного аналитического мышления в целях сопос-
тавления подходов к решению доктринальных или прикладных про-
блем безопасности жизнедеятельности и выбора из них наиболее
целесообразных или предложить свой вариант решения этих про-
блем и др.

Существующая методика преподавания учебных дисциплин
приводит к появлению таких категорий преподавателей по способу
преподавания дисциплин: 1. Читатели, то есть преподаватели,
которые, выбрав любой курс учебной дисциплины по безопасности
жизнедеятельности, разработанный иным ученым или педагогом,
фактически «читает» его. 2. Неквалифицированные преподавате-
ли - преподаватели, которые избирают несколько курсов учебной
дисциплины по безопасности жизнедеятельности, разработан-
ных иными учеными или преподавателями, и на его основе разраба-
тывают собственный курс данной учебной дисциплины без внесения
собственных положений. 3. Квалифицированные преподаватели -
преподаватели, которые разрабатывают собственный курс учебной
дисциплины по безопасности жизнедеятельности с полным,
преимущественным или частичным использованием собственных
результатов научной деятельности.

Выводы: Предложенная доктрина учебного обеспечения двена-
дцатиуровневого образования по безопасности жизнедеятельности
может быть взята за основу для разработки в процессе широкой на-
учной дискуссии общепринятого варианта решения данной проблемы.
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Воспитание культуры безопасности рассматривается как важная со-
держательная составляющая образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации. Особенности воспитания культуры безо-
пасности у дошкольника на логопедическом занятии раскрываются в дан-
ной статье.

Воспитание; воспитание культуры безопасности; дошкольник; логопе-
дическое занятие; конспект занятия; содержание занятия; формы и мето-
ды воспитания.

Актуальность  обращения к проблеме воспитания культуры безо-
пасности у дошкольника на логопедическом занятии обусловлена
кардинальными изменениями, происходящими в общественной жиз-
ни, актуализацией идей уникальности человеческой жизни, провоз-
глашенных в нормативных документах. Так, в  Законе РФ «О безопас-
ности»,  безопасность понимается как «состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности,  общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз».  В Законе выделены основные объекты
безопасности: личность с ее правами и свободами; общество как со-
вокупность материальных и духовных ценностей; государство с кон-
ституционным строем, суверенитетом и территориальной целостно-
стью [2].

Воспитание, как  деятельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и социализации обу-
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чающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, способствует решению за-
дач защиты жизненно важных интересов основных объектов безопас-
ности [3]. Отсюда, воспитание культуры безопасности должно вклю-
чать усвоение обучающимися правил и норм поведения по предупре-
ждению, преодолению вредных и опасных факторов жизнедеятель-
ности.

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирова-
ния человеческой личности, когда ребенок узнает о работе своего
организма, начинает понимать его сложное устройство, взаимосвязь
здоровья и образа жизни человека [1, с.6].

В дошкольных учреждениях важное место в образовательном
процессе отведено  работе по воспитанию культуры безопасности у
детей, основанной на реализации требований ФГОС дошкольного
образования, где выделена образовательная область «Безопас-
ность». Воспитание культуры безопасности у дошкольника начинает-
ся со знакомства с бытовыми источниками опасности, необходимыми
действиями в случае опасности, формирования представления о спо-
собах безопасного поведения в быту; воспитания чувства взаимопо-
мощи и товарищества. Следующая группа образовательных задач,
решаемых в ДОУ способствует формированию представлений об
опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и спо-
собах поведения в них; приобщению к правилам безопасного для че-
ловека и окружающего мира природы поведения; передаче знаний о
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства; формированию осторожного и
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям. Вышеперечисленные обра-
зовательные задачи с успехом могут решаться на логопедических
занятиях.

Логопедические занятия как часть образовательного процесса в
ДОУ способствуют обеспечению оптимальных педагогических усло-
вий для коррекции нарушений в развитии речи детей (первичного ха-
рактера), освоению дошкольных образовательных программ и подго-
товке к дальнейшему успешному обучению. На логопедических заня-
тиях решаются задачи по коррекции нарушений речи детей: форми-
руется правильное произношение, развиваются лексические и грам-
матические средства языка, навыки связной речи; предупреждается
возникновение нарушений чтения и письма; корректируются недос-
татки эмоционального, личностного и социального развития; активи-
зируется познавательный интерес; актуализируются логопедические
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знания в педагогической и родительской средах.
Коррекционно-развивающая работа в ДОУ реализуется через ос-

новные формы логопедических занятий: групповые (фронтальные),
подгрупповые и индивидуальные.

Воспитание культуры безопасности у дошкольников на логопеди-
ческих занятиях  осуществляется различными методами,  которые
раскрывают разнообразие способов взаимодействия педагога и вос-
питанников. Среди них можно выделить практические, наглядные и
словесные методы. Характер речевых нарушений, содержание, цель
и задачи коррекционно-логопедического воздействия, этапы работы,
возрастные, индивидуально-психологические особенности ребенка
определяют выбор методов и содержание логопедических занятий и
воспитания культуры безопасности.

Актуализировать логопедические занятия по данному направле-
нию возможно благодаря включению в них содержания из образова-
тельной области «Безопасность».  Это могут быть занятия по таким
темам: «Правила дорожного движения» (цель: закрепление знаний о
правилах дорожного движения; сформировать правильное произно-
шение звука Х, последовательное выделение звуков в словах, деле-
ние слов на слоги; воспитание культурного поведения на улицах горо-
да); «Если возник пожар или опасные ситуации в жизни людей» (фор-
мирование представлений о предметах и ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей; закрепление знаний правил уличного дви-
жения, поведения на улице, пожарной безопасности; формирование
умений составления рассказа по картинке, используя сложные пред-
ложения, согласовывая прилагательное с существительным; закреп-
лять умение отвечать на вопросы чётко и полным ответом); «Домаш-
ние электроприборы» (цель: расширение и уточнение словаря по те-
ме, знакомство с мерами безопасности при использовании электро-
приборов, закрепление правильного употребления глаголов неопре-
делённой формы, предлога «у» в речи, развитие зрительного воспри-
ятия, внимания и мышления); «Службы спасения «01», «02», «03»
(цель: закрепление  представлений  о  правилах  безопасного  пове-
дения  в  различных  ситуациях,  полученных  знаний  о  знаках до-
рожного движения; стимулирование  развития  мышления  и  речи,
наблюдательности, умения  слушать).

Необходимо отметить условия эффективности воспитания культу-
ры безопасности у дошкольников на логопедических занятиях:  во-
первых, это – готовность педагога-логопеда к решению вышеуказан-
ных задач; во-вторых, наличие у него творческого подхода к разработ-
ке содержания конспектов занятий, поиску разнообразных методов и
средств воспитания культуры безопасности.
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Таким образом, считаем, что воспитание культуры безопасности у
дошкольников на логопедических занятиях – актуальная проблема.
Логопедические занятия в ДОУ, содержанием которых является обра-
зовательная область «Безопасность» способствуют решению задач,
отраженных в ФГОС ДО, формируют личность ребенка, способного к
окончанию ДОУ  соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены.
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Система образования в Российской Федерации развивается и совершен-
ствуется. Современные инновационные технологии позволяют формиро-
вать и развивать предметные и учебные знания и умения в процессе ак-
тивной разноуровневой познавательной деятельности обучающихся в ус-
ловиях эмоционально- комфортной атмосферы, развивать положительную
мотивацию учения, приводя к достаточной результативности обучающих-
ся по предмету.

Инновационные технологии – это совокупности приемов и мето-
дов, направленных на изучение, актуализацию и оптимизацию инно-
вационной деятельности, в результате которой создаются и реализу-
ются нововведения, вызывающие качественные изменения в различ-
ных сферах жизнедеятельности, ориентированные на рациональное
использование материальных, экономических и социальных ресурсов
[5].

Традиционные технологии, как правило, не позволяют ребенку
ориентироваться в большом объеме информации, из-за них происхо-
дит выработка стереотипного поведения и только лишь запоминание
и хранение информации в памяти. Безусловно, они перестали удов-
летворять требования современного образования, поэтому постепен-
но уходят в прошлое. Для решения этой проблемы были придуманы
инновационные технологии, которые идут и развиваются вслед за
образованием [3].

Наиболее актуальным в учебе становится применение новых под-
ходов к организации учебного процесса и инновационных технологий,
как методов обучения. Преподавание основ безопасности жизнедея-
тельности с помощью инновационных технологий, позволяет форми-
ровать у школьников не только глубокие знания,  но и умение само-
стоятельно добывать их, использовать в различных обстоятельствах,
накапливать опыт решения проблем, развивать у учащихся познава-
тельны, интеллектуальные, эмоционально-волевые и физические
умения.

Сегодня, инновационные технологии на уроках основ безопасно-
сти жизнедеятельности являются педагогической деятельностью учи-
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теля по формированию оптимальных условий для развития и само-
реализации потенциальных возможностей, способности к самообра-
зованию и саморазвитию, формированию безопасного поведения и
правильного отношения к здоровому образу жизни.

Современные инновационные технологии убеждают нас в том, что
учебный процесс всем своим содержанием, организацией, характе-
ром деятельности педагога направлен не только на вооружение детей
знаниями, но и на их разностороннее воспитание [5].

Инновационные технологии, помогают детям развивать их интел-
лектуальные, творческие, коммуникационные умения и навыки.

Обучение в сотрудничестве создает благоприятную атмосферу
для работы и общения в классе, развивает взаимопомощь и взаимо-
поддержку, помогает научиться грамотно и логически формулировать
речь, отстаивать свое мнение, беспрепятственно выступать на публи-
ке [2].

Игровые технологии активизируют познавательную деятельности
школьников. При разработке игры цель урока превращается в игро-
вую задачу, учебная деятельность подчиняется правилам игры, учеб-
ный материал используется как средство для игры. В учебную дея-
тельность вводится элемент соревнования, который переводит ди-
дактическую задачу в игровую, а успешное выполнение дидактическо-
го задания связывается с игровым результатом. Так же ставя себя в
различные положения и должности, школьники задумываются о своей
будущей профессии [4].

Информационные технологии занимают особое место в обучении.
Проведение уроков с использованием информационных технологий –
это мощный стимул в обучении. Посредством таких уроков активизи-
руются психические процессы учащихся: восприятие, внимание, па-
мять, мышление; гораздо активнее и быстрее происходит возбужде-
ние познавательного интереса. Человек по своей природе больше
доверяет глазам, и более 80% информации воспринимается и запо-
минается им через зрительный анализатор. Дидактические достоин-
ства уроков с использованием информационных технологий – созда-
ние эффекта присутствия («Я это видел!»), у учащихся появляется
интерес, желание узнать и увидеть больше [1].

Проектная и исследовательская деятельности в преподавании ос-
нов безопасности жизнедеятельности усиливает роль ребенка в соб-
ственном образовании, обеспечивает самореализацию творческого
потенциала, расширяет возможности для углубленного изучения ос-
нов безопасности жизнедеятельности, развитие коммуникативных
качеств и расширение круга общения [2].
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Применение технологий на уроках основ безопасности жизнедея-
тельности приводит к тому, что они всё больше и больше завоевыва-
ют признание педагогов и применяются в школе. Традиционные тех-
нологии не вызывают интерес и активизацию умственных процессов у
школьников, не мотивируют их к новым знаниям.

Инновационные технологии позволяют не только донести знания
детям, повысить качество образования, ускорить процесс приобрете-
ния новых знаний, но и сделать образование более доступным в ма-
териальном плане, что очень важно в настоящее время. Учитель, спо-
собный и готовый к осуществлению инновационной деятельности в
школе, может состояться лишь тогда, когда осознает себя как про-
фессионал, имеет установку на творческое восприятие инновацион-
ного опыта и его необходимое преобразование.
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В связи с политическими и социально-экономическими событиями в по-
следние десятилетия произошло разрушение сложившейся инфраструкту-
ры образования, национального воспитания и экологии юности, усугубилось
вовлечение молодежи в межнациональные конфликты, террористические и
экстремистские акты.

Терроризм; толерантность, образовательная среда; воспитание; куль-
тура.

Воспитание современной молодежи в духе толерантности и куль-
туры мира выступает одной из важнейших задач современного обра-
зовательного учреждения и требует разработки в плане взаимодейст-
вия с социальными партнерами, направлении создания психологиче-
ской безопасности образовательной среды и межкультурного взаимо-
действия.

В последние годы терроризм совершенствуется и носит все более
кровавый, изощрённый и безжалостный характер. Возникают новей-
шие его направления - это ядерный терроризм, воздушный терро-
ризм,  экологический, биологический  и информационный терроризм.
Все это относится к политическому террору. Наиболее серьезную уг-
розу представляет международный терроризм, непосредственно в
виде исламского фундаментализма. Основой для него становятся
экстремизм и организованная преступность, являясь серьезной про-
блемой для российского общества.

Определяющую роль в профилактике терроризма занимает сис-
тема образования и реализующиеся в ней системы воспитания толе-
рантности у подрастающего поколения, развивающие ценностные
основы нравственного поведения молодежи.

Одна из главных задач современного образования – создать пси-
хологически безопасные условия для развития личностных и субъект-
ных качеств подрастающего поколения. Большинство параметров и
свойств образовательной среды задает педагог, реализуя технологии
обучения и воспитания,  нормы оценивания поведения и учебной ус-
пешности, стиль взаимодействия, создавая психологический климат
[1, 4].

Безопасная образовательная среда, обеспечивающая микросоци-
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альное окружение, свободное от психологического насилия, опреде-
ляет динамическое равновесие между человеком и социальной сре-
дой в сторону повышения его адаптационных способностей к поли-
культурному пространству.

Современные условия функционирования образовательного уч-
реждения в поликультурном мире требуют, однако, не только сохра-
нения и дальнейшего развития отдельных национальных культур и
культуры России в целом, но прежде всего, формирования и развития
конструктивного диалога культур, основанного на взаимном уважении
и принятии. В этом плане проблема воспитания толерантности, обес-
печивающая межкультурное взаимодействие всех участников обра-
зовательного процесса, приобретает особый смысл. Наиболее ост-
рым аспектом указанной проблемы является толерантность в сфере
межэтнических отношений [3].

Чтобы научить ценить и понимать культуру «своего» этноса и ува-
жать культуру «других» народов, нужно кардинально изменить содер-
жание образования на всех его уровнях, начав непосредственно с его
методологической основы.

Прежде всего, необходимо исходить из понимания того, что толе-
рантность не просто терпимость и принятие, а нечто гораздо большее
– активное и конструктивное сотрудничество, соучастие, солидар-
ность, совместная и потому вдохновенная, наполненная смыслом
работа над решением каких-то общих и важных проблем [1], иначе
можно сказать – это технология взаимодействия людей.

Поскольку основной целью воспитания толерантности является
развитие личностного потенциала молодого человека, перед педаго-
гом встают, в первую очередь, задачи создания благоприятных усло-
вий для самораскрытия возможностей личности, укрепления ее веры
в собственные силы, развития самоуважения и уверенности в себе.

Создание в образовательных учреждениях атмосферы сотрудни-
чества, толерантности, взаимопонимания, открытости требует от пре-
подавателя понимания психологических механизмов, лежащих в ос-
нове социального поведения человека, его взаимоотношений с дру-
гими и законов группового взаимодействия. Воспитание толерантно-
сти – это привитие вкуса к разности и различию, культура уважения к
ценности «другого».  Толерантность же требует впустить в свой мир
«другого» именно как другого, во всей его «инаковости» и «особости»,
а не какой-то маргинальности (на фоне и в рамках оценивающей
культуры). Следовательно, толерантность – основание – сознание
согражданства [2].

Задачами формирования толерантности обучающихся, обеспечи-
вающих социальную консолидацию в условиях культурного, этниче-
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ского и религиозного разнообразия российского общества определя-
ется стратегия деятельности современных образовательных учреж-
дений.  Уже к концу дошкольного возраста формируются основы ми-
ровосприятия ребенка, складывается система представлений о мо-
ральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности мораль-
ной регуляции поведения и построения отношений между людьми,
формируется Я-концепция, включая культурную и этническую само-
индентификацию. Целенаправленное формирование толерантности
личности выступает как актуальная задача воспитания ребенка уже на
первых ступенях его включения в институты социализации [1, 3].

Основная функция: проведение воспитательной и патриотической
работы по обеспечению идеологической защищенности школьников.
Для этого необходима разработка и проведение уроков, тренингов по
развитию толерантности в образовательных учреждениях; конкурсов
на лучшую творческую работу по антитеррористической тематике
(конкурс плакатов, рисунков, почтовых марок, сочинений); семинаров
для специалистов по оказанию адресной помощи обучающимся с де-
формациями эмоционального и личностного развития в связи с пере-
житыми ранее кризисными жизненными ситуациями. Важная функция
школы и дошкольных учреждений – работа с семьями по вопросам,
имеющим отношение к профилактике идеологии терроризма и экс-
тремизма. Одним из мощных факторов формирования антитеррори-
стического сознания молодежи выступает метод информационно-
пропагандистских мер по профилактике терроризма.

К сожалению, далеко не каждая воспитательная система, даже ес-
ли в ней продумано разнообразное содержание деятельности детей и
взрослых и используются современные технологии воспитания, обес-
печивает создание условий активного ценностного смыслообразова-
ния. В реальной педагогической практике невозможно воспитать лич-
ностное отношение ребенка к ценностям культуры, если педагог не
будет пользоваться особыми методами, обеспечивающими измене-
ния в смысловых структурах сознания растущей и развивающейся
личности [5]. Воспитание толерантности в образовательных учрежде-
ниях может осуществляться как в рамках учебной,  так и внеучебной
деятельности [1].

В рамках образовательного процесса видится возможность инте-
грации темы толерантности в предметное обучение. Практически все
предметы прямо или косвенно могут реализовывать тему. Образова-
тельный процесс должен строиться с учетом совокупности целей обу-
чения, которые предполагают: – мотивирование обучающихся к вос-
приятию мира в многообразии культур; – содействие выработке толе-
рантного отношения к иным культурным ценностям; – формирование
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способности к взаимодействию и совместной деятельности с пред-
ставителями иной культуры.

При проведении уроков и внеурочных мероприятий на первый
план выходит  воспитательная функция. Воспитательная направлен-
ность деятельности образовательных учреждений заключается в изу-
чении национально-культурных особенностей страны; формировании
навыков межкультурного диалога; содействии адаптации к условиям
меняющегося полиязычного и поликультурного мира; развитии навы-
ков взаимопонимания и толерантности [2].

Для того, чтобы обучающиеся могли осуществлять межкультурный
диалог, необходимо сформировать межкультурную коммуникативную
компетенцию, которая включает в себя:  – способность учащихся вос-
принимать инокультурные явления, понимать чужую культуру, дейст-
вия и ролевые установки ее представителей; – способность учитывать
разницу культурных норм,  ценностей и конвенций;  –  способность к
эмпатии, толерантному отношению к чужой культуре и ее представи-
телям; – способность к интерпретации инокультурных явлений под
различными углами зрения; – способность понимать процессы, проте-
кающие в ходе взаимодействий между представителями разных куль-
тур; – способность строить процесс общения, свое вербальное и не-
вербальное поведение, исходя из понимания культурных различий
[5].

Включение тем, касающихся проблемы толерантности, в учебные
предметы еще не решает саму проблему. Важным является измене-
ние позиции преподавателя, понимание того, что приоритеты отдают-
ся не столько предметному содержанию, сколько форме взаимодей-
ствия «учитель–ученик», «ученик–ученик», основанной на понимании,
принятии, партнерстве, сотрудничестве.
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С каждым годом фиксируется все больше дорожно-транспортных
проишествий. Актуально расмотреть тему дорожно-траспортного
травматизма, чтобы иметь представление  и суметь оказать первую
медицинскую помощь в случае неоходимости, что позволит спасти жизни
многим людям.

Безопасность; образ жизни; влияние, транспорт.

Введение. Травмы, независимо от причин их возникновения, ока-
зывают очень серьезное  воздействие  как на здоровье человека, так
и на службы, предоставляющие медицинскую помощь пострадавшим
(Krug E., Sharma G., Lozanо R., 2000). Травмы являются не только ве-
дущей причиной преждевременной смерти и инвалидности постра-
давших,  но и влекут за собой высокие финансовые затраты для об-
щества и здравоохранения в целом (WHO, 2002). Социально-
экономический урон, наносимый дорожно-транспортным травматиз-
мом трудно переоценить.

Анализ существующих подходов
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Причин возникновения транспортных происшествий много. Дорож-
но-транспортный травматизм можно предупредить, а его последствия
- уменьшить. Существует множество действенных стратегий, которые
можно использовать в отношении различных причин травматизма и
групп высокого риска, а также для уменьшения последствий для здо-
ровья жертв травматизма. Главные из них мы рассмотрим.

Результаты исследования
Задача, которую мы перед собой ставим – дать практические ре-

комендации по уменьшению травматизма на дорогах.
Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий

наблюдается зимой и в первые осенние месяцы. Дорожно-
транспортные травмы учащаются в последние дни недели и во вто-
рой половине дня. Реже они возникают ночью, однако их последствия
намного тяжелее. В городах основной причиной транспортного трав-
матизма считается наезд на пешеходов, преимущественно легковыми
автомобилями, на автотрассе преобладают столкновения автомо-
бильного транспорта. В сельской местности дорожно-транспортные
происшествия больше связаны с мотоциклетным и грузовым транс-
портом.

Почти 11 % от общего количества дорожно–транспортных проис-
шествий составляют ДТП, совершаемые водителями, находящимися
в состоянии алкогольного опьянения. При алкогольном опьянении у
водителя снижается наблюдательность, распределение и подвиж-
ность внимания, скорость реакции, ослабляется критическое отноше-
ние к окружающему. Это приводит к переоценке своих возможностей
и появлению чувства беспечности. Вероятность ДТП увеличивается в
зависимости от дозы алкоголя в 3-50 раз.

Причин ДТП по вине водителей несколько: превышение скоро-
сти, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение
правил маневрирования (обгон). Сопутствующими факторами в ряде
случаев являлось неудовлетворительное состояние дорог.

Немаловажной причиной дорожного травматизма является пасса-
жир или водитель, находящийся в транспортном средстве с непри-
стегнутым ремнем или малолетний ребенок без детского удержи-
вающегося устройства, а также сам пешеход – из-за его невнима-
тельности, недисциплинированности, шалости у детей, рассеянности
у пожилых, нарушения элементарных правил дорожного движения,
перехода улиц, перекрестков и т.п. Внезапное появление перед дви-
жущимся транспортом в таких случаях приводит к трагическим по-
следствиям.

К основным рекомендациям по предотвращению дорожно-
транспортных происшествий можно отнести :
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1. Скорость
На основании результатов исследований в области регулирования

скоростного режима рекомендуется, чтобы скорость движения в го-
родских районах не превышала 50 км/час, а на тех участках, где уяз-
вимые участники дорожного движения (пешеходы, велосипедисты)
подвергаются особому риску — 30 км/час.

Ограничение скорости движения на городских дорогах до 50 км/час
или ниже, а также возможность снижения этой предельной скорости,
при необходимости, решением местных органов власти предусмотре-
но менее чем в одной трети стран.

2. Вождение в нетрезвом виде
Вождение автомобиля в нетрезвом виде увеличивает как риск

аварии, так и вероятность смертельного исхода или получения тяже-
лой травмы.  Риск попадания в аварию значительно возрастает при
уровне содержания алкоголя в крови (УСАК) выше 0,04 грамма на
декалитр (г/дл). Во многих странах с высокими показателями безопас-
ности дорожного движения предельно допустимый УСАК составляет
0,05 г/дл.

Национальное законодательство, касающееся вождения автомо-
биля в нетрезвом виде, имеется более чем в 90% стран, однако лишь
в 49% стран предельно допустимый законом УСАК составляет 0,05
г/дл или ниже.

Все страны должны располагать национальным законодательст-
вом о вождении автомобиля в нетрезвом виде и обеспечивать его
соблюдение. Это законодательство должно предусматривать пре-
дельно допустимую концентрацию алкоголя в крови на уровне 0,05
г/дл или ниже, при этом для молодых/начинающих водителей она
должна быть ниже (0,02 г/дл).

3. Шлемы для мотоциклистов
Использование защитных шлемов мотоциклистами может снизить

риск смерти почти на 40%, а риск тяжелой травмы головы — более чем
на 70%. Защитные шлемы для мотоциклистов должны соответствовать
признанным стандартам безопасности и должны быть правильно за-
стегнуты, чтобы обеспечивать максимальную эффективность.

4. Ремни безопасности
Использование ремней безопасности снижает риск смертельного

исхода на 40-50% для пассажиров на переднем сидении и на 25-75%
на заднем сидении.

5. Средства безопасности для детей
Средства безопасности для детей в случае аварии могут снизить

смертность на 70% между грудных детей и на 54-80% между детей
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младшего возраста. Конструкция средств безопасности обеспечивает
защиту ребенка, снижает риск получения тяжелой травмы при аварии.

Лишь в 38% стран с низким уровнем доходов и 54% стран со сред-
ним уровнем доходов существует требование об использовании рем-
ней безопасности как на передних, так и на задних сидениях. Законо-
дательство об использовании ремней безопасности и обеспечение
его соблюдения должно касаться всех лиц, находящихся в автомоби-
ле.  От предприятий по производству и сборке автомобилей следует
требовать установки ремней безопасности на всех сиденьях всех
транспортных средств, независимо от рынка сбыта.

Имеются веские основания считать, что те, кто пользуются средст-
вами безопасности или избегают ездить в нетрезвом виде, находятся
в значительно меньшей опасности получить травму или смерть в ре-
зультате автокатастрофы. Меньше доводов за то, что консультации
клиницистов о соблюдении этих мер влияют на изменение поведения
пассажиров или водителей. Однако, ввиду того, что дорожный трав-
матизм представляет собой ведущую причину смертности и потенци-
альной смертности, даже скромные по своей эффективности влияния
водителей и пешеходов могут оказать большое воздействие на со-
стояние здоровья населения.

Выводы. Решение проблемы дорожно-транспортного травматиз-
ма должно носить комплексный, межсекторальный характер, т.к. мас-
штабы потерь определяются целым рядом факторов, которые можно
объединить в 5 больших блоков: градостроительная политика, со-
стояние транспортных средств, использование средств безопасности,
состояние водителя, экстренная помощь в поставарийный период.

При этом следует помнить, что залог успеха любой программы -
общественный консенсус. Если мы хотим добиться реального сниже-
ния травматизма на дорогах, недостаточно апробированных кара-
тельных, воспитательных и даже организационных мер.. Только вы-
работка системы позитивных мер, в первую очередь, материальных
стимулов, является в высокой степени приемлемой для водителей,
поэтому формирование программ на основе подобного рода мер мо-
жет привести к реальному снижению травматизма на дорогах.
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Процесс здоровьесберегающего обучения должен носить комплексный ха-
рактер, а обучение - строиться с ориентацией на зону ближайшего развития,
воображение и мышление. Рассмотрены условия обеспечения здоровьесбе-
регающего характера воздействия учителя на своих учеников на уроке, формы
обучения.

Формы обучения, здоровьесбережение, обучение, педагогика.

В документах Министерства образования РФ (Законе «Об образо-
вании в Российской Федерации», Концепции модернизации россий-
ского образования и др.) и Конвенции о правах ребёнка указывается
что «обновлённое образование должно сыграть ключевую роль в со-
хранении нации, её генофонда, обеспечения устойчивого, динамиче-
ского развития российского общества с высоким уровнем  жизни», и
подчёркивается, что одним из необходимых условий достижения но-
вого, современного качества общего образования является создание
в учебных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоро-
вья школьников. С учётом новых подходов к выстраиванию стратегии
образования и её ориентации на воспитание  здорового  ребёнка про-
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блема здоровья рассматривается с различных точек зрения. Процесс
организации здоровьесберегающего обучения должен носить ком-
плексный характер, поскольку,  согласно данному Всемирной органи-
зацией здравоохранения определению, здоровье представляет собой
«состояние полного физического, душевного и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».

  Исходя из анализа образовательной ситуации, актуальной пред-
ставляется проблема высокой зависимости роста отклонений в со-
стоянии здоровья от объёма и интенсивности учебной нагрузки.

  Данная проблема вытекает из ряда противоречий:
1. Между расширением информационного поля,  увеличением

доли познания и утратой интереса ребёнка к учёбе.
2.  Осознанием проблемы негативного воздействия школы на

здоровье ребёнка и отсутствием необходимых условий и средств,
способствующих сохранению здоровья.

3.  Необходимостью использования психолого- педагогических
технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и
недостаточно высоким уровнем владения инновационными приёмами
и методами ведения учебного процесса в рамках здоровьесберегаю-
щей педагогики.

  Возможными путями решения этих противоречий является ис-
пользование  деятельностных  форм, методов организации здоровь-
есберегающего обучения, способствующих активизации инициативы и
творческого самовыражения самих учащихся.

Под  здоровьесберегающими технологиями следует понимать сис-
тему мер по охране и укреплению здоровья учащихся, в которой учте-
ны важнейшие характеристики образовательной среды и условия
жизни ребёнка, влияющие на его здоровье. Они представляют собой
совокупность принципов, приёмов, методов педагогической работы,
дополняющих традиционные технологии обучения, воспитания, раз-
вития [4].

Здоровьесберегающая  педагогика не может ограничиваться ка-
кой-то конкретной образовательной технологией, она объединяет в
себе все направления деятельности образовательного учреждения по
формированию,  сохранению и укреплению здоровья учащихся.  Её
назначение заключается в том, чтобы обеспечить качественное обу-
чение без нанесения ущерба здоровью школьников.

Принципиальная разница заключается  в содержании учебного
материала. Обучение строится с ориентацией на зону ближайшего
развития, воображение и мышление.

1. Содержание учебного материала выступает средством разви-
тия, но не является конечной целью обучения.
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2. Принцип структурирования учебного содержания - восхождение
от абстрактного к конкретному, от общего к частному.

3. Содержание материала представляет систему научных понятий,
которые приводят к осознанному усвоению.

Задания коммуникативного и интерактивного характера направле-
ны на развитие познавательных процессов, креативности учащихся.
Основополагающий элемент учебного содержания- творческая дея-
тельность учащихся.

В  здоровьесберегающей технологии достаточно широко исполь-
зуются деятельностные формы обучения, которые представляют со-
бой обучение через погружение в моделируемую контекстно-
ценностную ситуацию, создаваемую с помощью практических упраж-
нений по определённым алгоритмам организации индивидуальной,
парной, групповой работы [3] такие, как:

- моделирование ситуаций
- ролевые  игры
- исследование
- тренинги
- решение заданий тестового характера
- работа в группе, парах
- выпуск газет
- практические работы
- решение проблемного вопроса
- работа над рефератами и проектами
- использование компьютерных технологий: создание презента-

ций и т.д.
Средствами реализации служат:
- технологические карты к урокам,
- опорные схемы и памятки,
- накопительный материал по темам,
- дидактические игры,
- листовки,
- видеотека.
  Благодаря системе деятельностных форм обучения возможно

развивать и объективно определять:
1. Качество освоения содержания курса;
2. Характер приобретаемого опыта общения;
3. Развитие управленческих способностей;
4. Уровень мотивации к учению;
5. Выполнение практического опыта.
  Применяемая при этом система поощрений и взаимооценки на-
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правлена на формирование ресурса успеха у каждого ученика. Эмо-
циональный подъём, переживание сопричастности общему делу, ин-
теллектуальная активность снимают беспокойство, тревогу, напря-
жённость учащихся и позволяют развивать их мотивацию практиче-
ской и творческой  деятельности.

  Выбранные технологические решения позволяют:
- преодолеть односторонность когнитивной направленности обра-

зовательного процесса современной школы;
- обеспечить прочувствованное восприятие ценностного содержа-

ния курса и осуществить отбор базовых  позитивных ценностных ус-
тановок;

- направить процесс обучения осваиваемых знаний как личностно
значимых.

 Принципиально важные условия обеспечения здоровьесбере-
гающего характера воздействия учителя на своих учеников на уроке:

- обеспечение индивидуализации психолого–педагогических
воздействий, особенно в отношении учеников группы риска, выстраи-
вание индивидуальных психолого-педагогических траекторий взаимо-
действия с такими учащимися, под контролем мониторинга достигае-
мых результатов;

- построение учебного процесса на фундаменте мотивирующей
самоорганизации деятельности учащихся, предоставление им   опти-
мальных возможностей проявления инициативы, выбора при осозна-
ваемой ответственности за принимаемые решения и их возможные
последствия;

- целенаправленное развитие, поддержка и позитивное эмоцио-
нальное подкрепление интереса учащихся к самому процессу обуче-
ния, познанию мира и самих себя;

- обеспечение щадящего отношения к психологическим ресур-
сам школьников, истощение которых самими учениками не всегда
фиксируется и сопровождается появлением дезадаптивных состоя-
ний  на уроках, проявлениями нарушений дисциплины, снижением
успеваемости;

- максимальное использование коммуникативных, интерактив-
ных подходов, технологий для создания в классе эмоционально ком-
фортных условий, основанных на взаимном доверии, понимании об-
щих задач, психологической поддержке, принципах сотрудничества.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»

Ширшов В.Д.,
д. п.н., профессор кафедры безопасности жизнедеятельности
Уральского государственного педагогического университета,

г.Екатеринбург, Россия

В статье говорится о детях «группы риска» - безнадзорных, беспризор-
ных, испытавших различного вида насилия. Все они нуждаются в психологи-
ческом консультировании для разрешения своих проблем. Существуют
научные подходы и методы проведения психологических консультаций с
детьми «группы риска».

Безнадзорный, беспризорный, насилие над детьми, психологическое кон-
сультирование, методические приемы и рекомендации.

Известно, что дети не знают ни прошлого, ни будущего, а живут в
настоящем, поэтому они нуждаются в любви, заботе и в наставлени-
ях.  Житейская мудрость гласит,  что ребенок до шести лет –  царь в
семье, его нужно лелеять, оберегать от опасностей, терпеть его «ка-
призки», в этом возрасте он накапливает потенциал добра и любви.
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Ребенок с шести до шестнадцати лет - раб в семье. В этот период его
нужно учить жизни, выполнять многочисленные обязанности, он нуж-
дается в строгом контроле и даже в наказаниях. Ребенок после шест-
надцати лет – друг в семье. В этот период он формирует у себя само-
стоятельность и ответственность. Его мнение учитывается, с ним по-
стоянно советуются, контроль носит доброжелательный характер.
Однако в жизни, к сожалению, не всегда так получается и на практике,
и в научной литературе  рассматриваются проблемы безнадзорности
и  беспризорности детей как виды «группы риска».

Безнадзорность - отсутствие  или недостаточность контроля за
поведением и занятиями детей и подростков, ненадлежащее воспи-
тание, обучение и содержание со стороны родителей, замещающих
их лиц, а также безразличие родителей, воспитателей и других долж-
ностных лиц к детям.

Понятие «безнадзорность» отличается от понятия беспризорно-
сти.

Детская беспризорность - социальное явление, при котором на-
блюдается отсутствие у детей и подростков семейного или государст-
венного попечения, педагогического надзора и нормальных условий
жизни. Отличительными признаками беспризорности являются:

- полное прекращение связи с семьёй, родителями и родственни-
ками;

-проживание в местах, не предназначенных для человеческого
жилья (сараи, канализационные коллекторы, электрощитовые, гаражи
и т.д.);

-добывание средств к жизни попрошайничеством, воровством,
проституцией, разбоем, участием в ситуациях криминального харак-
тера и т.д.

Беспризорность вызывается причинами социально-
экономического характера, такими как войны, революции, голод, сти-
хийные бедствия и другие изменения условий жизни,  влекущие за
собой сиротство детей.

Росту беспризорности способствуют экономические кризисы, без-
работица, нужда и детская эксплуатация, конфликтная обстановка в
семьях, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с
детьми. Выделяются также медико-психологические причины (склон-
ность некоторых несовершеннолетних к асоциальному поведению).

Беспризорные дети отличаются более сильным инстинктом само-
сохранения, повышенной возбудимостью, склонностью к искусствен-
ным возбудителям (наркотикам, алкоголю и т. п.), так же у них обост-
рено чувство справедливости и сострадания, они очень ярко и ис-
кренно выражают свои эмоции. Некоторые из них преждевременно
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начинают половую жизнь. Они также отличаются выносливостью, ак-
тивностью, солидарностью в групповых действиях. Криминалисты
отмечают, что у беспризорников жизненные цели могут смещаться в
сторону психологического комфорта, получения «сиюминутных удо-
вольствий».

Беспризорные и безнадзорные дети, являясь самой незащищен-
ной, уязвимой социальной группой, часто оказываются в зонах сти-
хийных и природных катастроф, военных действий, становятся жерт-
вами физического, сексуального, эмоционального насилия. Кроме
того, к «группе риска» относится категория детей, которые обладают
слабой сопротивляемостью к факторам социального риска в силу
возрастных и психологических особенностей,   а поэтому постоянно
нуждаются в материальной, моральной поддержке взрослых и психо-
логических консультациях.

Задачи, стоящие перед психологическими консультациями:
1.Способствовать в уменьшении у ребенка чувства стыда, вины,

бессилия;
2. Помочь в укреплении чувства собственной значимости;
3. Сформировать у ребенка новые поведенческие паттерны (об-

разцы);
4.Способствовать дифференцированному взаимодействию с ок-

ружающими людьми;
5. Способствовать развитию самоопределения ребенка, воспри-

ятия собственного «Я» в том числе и физического образа «Я».
Психологическое консультирование детей «группы риска» требует

использования специфических методов и подходов:
1. Дети почти никогда не обращаются за помощью сами (у них нет

такой мотивации), обычно в связи с их проблемами обращаются к
консультанту взрослые.

2. Психотерапевтический эффект должен быть достигнут очень
быстро, так как одна проблема порождает другие, что в детском воз-
расте существенно отражается на психическом развитии ребенка в
целом.

3. Консультант не может возложить на ребенка ответственность за
решение существующих у него проблем, поскольку мышление и са-
мосознание в детском возрасте еще недостаточно развиты, а кроме
того, жизнь ребенка почти полностью зависит от взрослых.

4. Чрезвычайно важно для консультанта установить контакт с ре-
бенком, причем акцент следует сделать на постоянной демонстрации
заботы о ребенке.

5. Консультирование лучше проводить в игровой или неформаль-
но обставленной комнате, нежели в кабинете или классе. Это способ-
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ствует снятию напряжения, усиливает чувство безопасности и контро-
ля над ситуацией.

При консультировании детей  «группы риска» существуют сле-
дующие общие рекомендации:

1. С некоторыми детьми «группы риска» трудно войти в контакт. В
таких случаях поможет такой прием: консультант на бумаге ставит
вертикальную линию. Верхний и нижний концы её ограничивает точ-
ками, разъясняя ребенку, что вверху – самый счастливый человек,  а
внизу – самый несчастный и задает вопрос ребенку: «Счастлив ли ты,
куда бы ты поставил точку?». Когда точка ребенком поставлена, сле-
дует вопрос:  «А почему ты поставил точку именно здесь?»  и тогда
начинается диалог для определения проблем ребенка.

2.Далее определение проблемы ребенка осуществляется посред-
ством активного слушания. Для установления контакта с ребенком
важно, как консультант слушает. Нужно помнить о свободной, рас-
слабленной позе тела: это помогает ребенку начать говорить. Когда
становится вполне очевидно, что ребенок готов обсуждать проблему,
важно услышать три момента:

- в чем состоит проблема, которая им не разрешена;
- что чувствует ребенок в отношении этой проблемы;
- чего ребенок ждет от специалиста.
3.Уточнение ожиданий ребенка. Консультанту необходимо объяс-

нить ребенку, каким его ожиданиям он может соответствовать. На-
пример, консультант не может сам покарать насильника или создать
материальное благополучие. Тем не менее, нужно проинформиро-
вать ребенка и его родителей или опекунов о том, что в состоянии
сделать консультант, и дать им возможность самим решить, готовы ли
они продолжать работу с данным специалистом. Если семья отказы-
вается от помощи, консультант может предложить им обсудить другие
варианты получения желаемой ребенком помощи.

4.Уточнение шагов, которые уже были сделаны для решения про-
блемы. Необходимо помнить о том, что больше информации можно
получить, задавая вопросы открытого типа, а не закрытого. Рекомен-
дуется вместе с ребенком на бумаге записать перечень тех поступков,
которые тот совершал, чтобы решить свою проблему. Подобный при-
ем важен в том случае, когда специалист хочет помочь ребенку отка-
заться от поступков, которые оказались бесполезными или, хуже того,
разрушительными.

5. Необходимо помнить, что вопросы должны быть адекватны
уровню развития ребенка:

- использовать предложения с количеством слов, не превышаю-
щим 5;
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- использовать чаще имена, чем местоимения;
- использовать терминологию ребенка;
- не говорить: «Ты понял, о чем и спрашиваю?», а попросить ре-

бенка повторить слова консультанта;
- не повторять те вопросы, которые ребенок не понимает, а вместо

этого перефразировать вопрос;
- не задавать несколько вопросов одновременно;
- после полученного ответа лучше обобщить, что сказал ребенок, а

не задавать следующий вопрос, чтобы побудить ребенка продолжить
обсуждение, расширить свой ответ.

6. Существует ряд рекомендаций, которые могут помочь в процес-
се психологического консультирования:

- не нужно спешить с выводами и опираться только на один какой-
то метод при определении, имело ли место дромомания или насилие
над ребенком;

- не стоит задавать наводящие вопросы;
- не следует надеяться только на собственную память, особенно

если обсуждается болезненная проблема, но фиксировать происхо-
дящее посредством записей или с использованием аудио -  и видео
техники;

- в случае неясной ситуации консультироваться со специалистами;
- сомневаясь, говорит ли ребенок правду, можно попросить: «Рас-

скажи мне об этом подробнее».
7.Поиск новых путей решения проблемы. Следующим шагом мо-

жет стать сессия, на которой консультант, используя метод мозгового
штурма, предлагает ребенку придумать как можно больше новых пу-
тей решения проблемы; в данном случае важно не качество, а коли-
чество придуманных способов.

8.Заключение договоренности с ребенком о претворении одной из
идей решения проблемы в действие. Договориться с ребенком попро-
бовать какие-либо новые шаги бывает трудно, хотя если это удается,
то нередко первые же попытки ребенка предпринять новые действия
приносят успех. Важно, чтобы поставленные цели были реалистичны,
и особенно важно, чтобы ребенок знал: результаты он обязательно
будет обсуждать с консультантом. Если что-то не получается, специа-
лист помогает ребенку искать другие пути выхода из ситуации до тех
пор, пока ситуация не разрешится.

Завершение консультации состоит в том, что специалист просит
ребенка подытожить, что происходило во время их встречи, к каким
важным идеям они пришли, какие планы на будущее составили.
Обычно обобщение занимает 2-4 минуты.
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Очевидно, что психотерапевтический процесс необходимо закан-
чивать, когда цель, поставленная совместно психологом и клиентом,
достигнута. На последней сессии обязательно обсуждается следую-
щее:

- что происходило с ребенком в процессе консультирования;
- какая цель была поставлена, достигнута ли она;
- какие изменения ощущает ребенок, что реально в его жизни из-

менилось (отношение к себе и отношения с окружающими);
- как ребенок будет решать ситуацию в следующий раз, если она

возникнет;
- какие у ребенка планы на ближайшее будущее, чем он собирает-

ся заниматься, чего хочет достигнуть.
Таким образом, цель психологического консультирования – помочь

детям в решении их проблем.
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PSYCHOLOGICAL COUNSELING CHILDREN "AT RISK"

Тhe article deals with children of "risk group" - homeless, homeless, have experi-
enced different types of violence. They all need psychological counseling to resolve
their problems. There are scientific approaches and methods of conducting psycho-
logical consultations with children "at risk".

Нomeless, homelessness, child abuse, psychological consulting, methods and
recommendations.
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Диплом государственного образца с присвоением квалифи-

кации «Учитель основ безопасности жизнедеятельности», обу-

чение 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 направ-

ление в педагогике о закономерностях развития жиз-

ненного опыта человека в области безопасности жиз-

недеятельности

http://педагогика-безопасности.рф

Приглашаем Вас принять участие
Во Всероссийской

студенческой научной конференции
с международным участием

«Грани педагогики безопасности»
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