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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШУЙСКОМ ФИЛИАЛЕ ИВАНОВСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Одним из предметов общеобразовательной 
школы России является курс «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» (ОБЖ). Не смотря на то, 
что данный учебный курс преподается более 20-ти 
лет, существует ряд проблем, одними из которых 
являются отсутствие часов в учебных планах 
школ, а также недостаток педагогических кадров, 
специально подготовленных для преподавания 
школьникам вопросов безопасности.  

На сегодняшний день в образовательных 
учреждениях общего образования и в учреждениях 
начального профессионального образования Рос-
сии курс ОБЖ ведется в основном учителями, не 
имеющими специальной подготовки. Это не все-
гда положительным образом сказывается на ре-
зультативности процесса формирования у школь-
ников культуры безопасности. В результате этого, 
для ряда учителей, совмещающих преподавание 
ОБЖ с другими школьными предметами, курс 
ОБЖ является второстепенным, менее значимым, 
нежели предмет, преподаваемый после вузовской 
подготовки. Многие учителя, не на достаточном 
уровне овладев его содержанием, методикой пре-
подавания, своей деятельностью снижают резуль-
тативность процесса формирования у обучающих-
ся культуры безопасности, многие факты и законо-
мерности искажаются. 

Для решения обозначенной выше проблемы 
в ряде педагогических вузов РФ с середины 90-х 
годов прошлого столетия начала осуществляться 
подготовка студентов по специальности 050104.65 
Безопасность жизнедеятельности с присвоением 
квалификации «учитель безопасности жизнедея-
тельности». В нашем университете подготовка 
студентов по данной специальности началась в 
2001 году. 

С 1 сентября 2001 года на физико-
технологическом отделении математико-
технологического факультета ГОУ ВПО «ШГПУ» 
был сделан первый набор студентов по данной 
специальности, которая являлось дополнительной 
к специальности Технология и предприниматель-
ство (форма обучения дневная). Это, естественно, 
вносило определенные изменения в организации 
учебно-воспитательного процесса (уменьшение 

количества учебных часов, необходимых для ос-
воения основной образовательной программы, 
времени прохождения практики и др.). При этом 
данная специфика ни коем образом не сказалась на 
качестве подготовки выпускников. 

На протяжении четырех лет подготовка спе-
циалистов осуществлялась высококвалифициро-
ванными специалистами кафедр Шуйского уни-
верситета: общей педагогики, педагогической пси-
хологии, технологии и предпринимательства, здо-
ровьесберегающих технологий в образовании, хи-
мии, биологии и экологии, географии и др. Про-
фессорско-преподавательским составом разрабо-
таны учебные планы, программы учебных курсов, 
опубликованы научные и учебно-методические 
работы. Вузом заключены договора о сотрудниче-
стве с рядом школ города и района, в которых сту-
денты имеют возможность проходить педагогиче-
скую практику, а также с учреждениями и органи-
зациями, обеспечивающими безопасность в городе 
Шуя: Управлением ГО и ЧС, отделом внутренних 
дел, Центром государственного санитарно-
эпидемиологического контроля. 

В целях улучшения качества профессио-
нальной подготовки студентов, будущих учителей 
ОБЖ, с 1 сентября 2005 года в вузе открыта вы-
пускающая по данной специальности кафедра 
безопасности жизнедеятельности и методики обу-
чения. В то время на кафедре безопасности жизне-
деятельности и методики обучения работают: А.А. 
Михайлов – заведующий кафедрой, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, академик Междуна-
родной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности, ныне покойный В.Г. Шевчук 
– доктор химических и технических наук, профес-
сор, академик Нью-Йоркской академии наук и Ме-
ждународной инженерной академии, В.И. Гинко – 
кандидат педагогических наук, старший препода-
ватель, преподаватели О.Б. Исакова, В.И. Боты-
гин, П.А. Кисляков. 

С 1 сентября 2007 года кафедра безопасности 
жизнедеятельности и методики обучения была ре-
организована в кафедру безопасности жизнедея-
тельности, общетехнических дисциплин и методи-
ки обучения. С 1 сентября 2011 года кафедра безо-
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пасности жизнедеятельности, общетехнических 
дисциплин и методики обучения была объединена 
с кафедрой биологии и экологии. С 1 сентября 
2013 года кафедра экологии и безопасности жизне-
деятельности была реорганизована в кафедру безо-
пасности жизнедеятельности и методики обучения. 
В настоящее время на кафедре работают: кандидат 
педагогических наук, доцент Михайлов А.А., док-
тор психологических наук, доцент Кисляков П.А., 
кандидат педагогических наук, доцент Гинко В.И., 
кандидат культурологии, доцент Самсонова И.В., 
кандидат технических наук, доцент Тараров А.Г., 
кандидат технических наук, доцент Кислякова 
Л.П., старший преподаватель Ботыгин В.И., препо-
даватель, учебный мастер Исакова О.Б., докумен-
товед Блинова О.В. 

С января 2009 года в вузе открыта лаборато-
рия социальной безопасности учащейся молодежи 
с целью проведения исследований в области соци-
альной безопасности и здоровьесбережения уча-
щейся молодежи, подготовки будущих педагогов 
по данному направлению. Целью исследователь-
ской деятельности лаборатории является изучение 
социальных, информационных и психолого-
педагогических условий, позволяющих обеспечить 
социальную безопасность учащейся молодежи, 
сохранить их здоровье в условиях реализации со-
временной модели педагогического образования. 

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности кафедры является оптимизация создан-
ной в вузе системы подготовки учителей ОБЖ, на-
правленной, прежде всего, на повышение мотива-
ции студентов к учебной и дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Это достигается за счет 
привнесения в учебно-воспитательный процесс 
элементов профессиональных деятельностей спе-
циалистов в области безопасности (МЧС, МВД, 
МО), расширения содержания практик, а также за 
счет внеаудиторной работы студентов (написание 
творческих работ, викторины, конкурсы, экскур-
сии, соревнования) [1, 2]. 

Позитивную роль в решении данной пробле-
мы играет пополняющаяся видеотека по пробле-
мам безопасности, совершенствующаяся учебно-
материальная база кабинетов кафедры. С 2009 года 
на базе кафедры стал функционировать кабинет 
социальной безопасности учащейся молодежи, в 
котором студенты получают знания не только в 
области социальной безопасности, а также там 
проходят занятия по основам обороны государства 
и военной службы. Коллектив кафедры большое 
внимание уделяет организации внеучебной работы 
со студентами. Ежегодно кафедра проводи среди 
студентов очного отделения всех факультетов уже 
ставшей традиционной олимпиады по безопасно-
сти жизнедеятельности. За четыре года в олимпиа-
де приняло участие более 150 студентов. В 2010 

году олимпиада имела статус межвузовской, по-
скольку в ней приняли участие студенты Ярослав-
ского государственного педагогического универси-
тета им. К.Д. Ушинского [3]. Коллектив кафедры 
принимает участие в Дне студенческого городка, 
проводит эстафету «Спасатели», совместно с биб-
лиотекой вуза проводят антинаркотические меро-
приятия, организует волонтерскую деятельность 
студентов. 

Активно ведется работа по созданию учебно-
методических комплексов, программ для ЭВМ. Все 
учебные дисциплины обеспечены необходимой 
литературой, значительное число учебно-
методических работ, в том числе и с грифом учеб-
но-методического объединения по педагогическо-
му образованию, выполнено преподавателями ка-
федры безопасности жизнедеятельности и методи-
ки обучения. Зарегистрировано свыше 10 баз дан-
ных. Три учебных пособия, разработанные педаго-
гами кафедры, имеют гриф УМО, опубликовано 
свыше 60 статей в журналах ВАК России, издано 
более 10 монографий.  

Университет заключил договор на использо-
вание информационной системы «Контекстум», 
которая дает возможность доступа к электронным 
библиотечным системам (ЭБС) из любой точки, 
где есть Интернет, без ограничения количества 
пользователей.  

Важной составляющей научной деятельности 
кафедры является научно-исследовательская рабо-
та студентов, которая осуществляется в общей сис-
теме научной работы университета, тесно связана с 
образовательным процессом и плановыми научны-
ми исследованиями. Основными направлениями 
совершенствования научно-исследовательской ра-
боты студентов в последние годы являлись внедре-
ние новых организационных форм, повышение 
публикационной активности, развитие мотивации 
и инициативности студентов [4]. 

В настоящее время в выполнении научно-
исследовательских работ принимает участие свы-
ше 60% студентов, обучающихся по направлению 
Педагогическое образование профиль «Образо-
вание в области безопасности жизнедеятельности». 
Результаты студенческих исследований представ-
лены в свыше 50 студенческих публикациях. Сту-
денты участвовали и продолжают участвовать в 
конкурсах на лучшую научную работу и студенче-
ских конференций, инициаторами которых высту-
пают научные коллективы вуза. В 2011-2013 годах 
студенты принимали активное участие во Всерос-
сийском молодежном форуме и конференции 
«Молодежь против терроризма, экстремизма и ксе-
нофобии». 

С целью содействия повышению активности 
студентов, аспирантов, молодых ученых, в области 
инновационной деятельности в вузе проводятся 
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межвузовские фестивали «Молодая наука развитию 
Ивановской области», конференции на факульте-
тах, научные сессии. На протяжении четырех лет 
организуется секция «Психолого-педагогические 
вопросы обеспечения социальной безопасности де-
тей и молодежи» в рамках Международной элек-
тронной студенческой конференции «Студенческий 
научный форум». 

В 2010, 2011 кафедра выступила организато-
ром Всероссийского конкурса научно-исследо-
вательских и проектных работ «Безопасность обще-
ства: инициативы и инновации» [5]. За два года 
Конкурсе приняли участие более 100 студентов из 
вузов и сузов Москвы, Уфы, Челябинска, Екатерин-
бурга, Саранска, Самары, Иркутска, Мичуринска, 
Шуи, Славянск-на-Кубани, Сергиев Посада, Миас-
са. 

Также студенты представляли свои научные 
проекты и становились призерами на Всероссий-
ском форуме студентов «Вуз – территория здорово-
го образа жизни» (Иваново, 2010), Всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских работ среди 
студентов и молодых ученых «Наука и образование 
против террора» (Москва, 2010, 2012); Всероссий-
ской олимпиаде научных и прикладных работ по 
национальной безопасности и геополитике России 
(Москва, 2011, 2012). В процессе участия в подоб-
ных конкурсах студенты имеют возможность зна-
комства с передовым опытом, вхождения в научные 
сообщества, получения поддержки со стороны го-
сударства и общественных организаций для даль-
нейшей реализации своих проектов. 

Приоритетным направлением научно-
исследовательской деятельности студентов была и 
остается разработка социально-значимых и иннова-
ционных проектов, в подготовке и реализации кото-
рых принимают участие студенты специальности 
«Безопасность жизнедеятельности». С 2009 года в 
рамках межведомственного сотрудничества с го-
родским спасательным отрядом МЧС г.о. Шуя в 
вузе организована подготовка студентов по про-
грамме «Спасатель» с последующим формировани-
ем в вузе студенческого спасательного отряда. Сту-
денты ежегодно принимают участие в региональ-
ных соревнованиях добровольных спасательных 
формирований и молодежных объединений Ива-
новской области, отрабатывая навыки оказания 
первой медицинской помощи, приемы пожаротуше-
ния и использования оборудования для поисково-
спасательных работ. Полученные студентами зна-
ния и навыки пригодятся им не только в их буду-
щей профессиональной деятельности, повседнев-
ной жизни, но при организации мероприятий по 
обеспечению безопасности в вузе [6]. 

За прошедшее десятилетие преподаватели 
кафедры приняли участие в более чем 100 научных 
мероприятий, в том числе и за рубежом. Работая 

над научными проектами, сотрудники кафедры ак-
тивно публиковались, выступали с докладами, про-
водили исследования совместно со студентами и 
аспирантами. Работа коллектива отмечена как ди-
пломами и грамотами вуза, так и отраслевыми на-
градами, а также грантами. Это золотая медаль Все-
российского выставочного центра «Лауреат ВВЦ», 
дипломом Лауреата международного конгресса-
выставки «Образование без границ – Global Educa-
tion – 2011» (Москва, ЦВК «Экспоцентр, 12-14 ап-
реля 2011 г.), Медаль МЧС России «За пропаганду 
спасательного дела», «Медаль К.Д. Ушинского» 
Министерства образования и науки РФ, Грант Пре-
зидента РФ для молодых кандидатов наук, почет-
ные грамоты Минобрнауки и органов исполнитель-
ной власти. Исследование проблемы социальной 
безопасности учащейся молодежи, проводимое на 
кафедре, было завершено защитой докторской дис-
сертации доцентом П.А. Кисляковым. В настоящий 
момент на кафедре обучаются аспиранты, иссле-
дующие различные аспекты безопасности жизне-
деятельности.  

Кафедрой успешно реализуется академиче-
ская мобильность профессорско-преподава-
тельского состава. В учебно-методической и науч 
но-исследовательской деятельности используется 
информация, отражающая опыт зарубежных стран 
по подготовке студентов вузов и учащихся школ к 
осуществлению безопасной жизнедеятельности, в 
частности Израиля, Испании, Италии, Польши. По 
итогам международных семинаров «Безопасность 
образовательных учреждений в системе образова-
ния Израиля» (Израиль, 6-13 марта 2005 г.) и 
«Безопасность образовательных учреждений и те-
матика безопасности в системе образования Испа-
нии и России» (6-13 декабря 2008 г.) (А.А. Михай-
лов), а также конференций в Польше (А.А. Михай-
лов, М.В. Смолин) (2009-2014, г. Ченстохова) и 
Турции (П.А. Кисляков, 27 августа 2014). 

Кафедрой осуществляется партнерская дея-
тельность по изучению региональных и националь-
ных тенденций образа жизни и культуры безопас-
ности, а также разработке учебно-методического 
сопровождения с Информационно-аналитическим 
центром по безопасности жизнедеятельности при 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный педа-
гогический университет», Высшей школой гости-
ничного бизнеса и туризма г. Ченстохова 
(Республика Польша), кафедрой теории и методики 
безопасности жизнедеятельности ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет», 
кафедрой безопасности жизнедеятельности ФГБОУ 
ВПО «Уральский государственный педагогический 
университет», кафедрой социальной безопасности 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педа-
гогический университет им. А.И. Герцена», кафед-
рой безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО 
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«Ярославский государственный педагогический 
университет им. КД. Ушинского», кафедрой безо-
пасности жизнедеятельности и медико-биологи-
ческих дисциплин ФГБОУ ВПО «Мичуринский го-
сударственный аграрный университет». 

Также кафедра сотрудничает с региональными 
и муниципальными органами управления образова-
ния в рамках организации Всероссийской олимпиа-
ды по ОБЖ для школьников. Для руководителей 
образовательных учреждений различных типов, пе-
дагогов реализуется цикл тематического усовершен-
ствования в рамках краткосрочных курсов повыше-
ния квалификации по направлениям «Социальная 
безопасность образовательной среды», «Совре-
менные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС». 

Сегодня коллектив кафедры ведет преподава-
ние дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
на всех факультетах Шуйского филиала ИВГУ, а 
также спецкурсы «Социальная безопасность образо-

вательной среды», «Технологии профилактики экс-
тремизма в молодежной среде». Кафедра является 
выпускающей для студентов-заочников специально-
сти «Безопасность жизнедеятельности» со специа-
лизацией «Охранная деятельность в образователь-
ном учреждении» и студентов-очников направления 
Педагогическое образование, профиль «Образо-
вание в области безопасности жизнедеятельности». 
Продолжает работу студенческий отряд «Спаса-
тель», формируется общественная дружина по охра-
не общественного порядка. Выпускники востребова-
ны как в образовательных организациях, так и в 
структурах МЧС и МВД России. Хочется верить, 
что и в дальнейшем в системе подготовки специали-
стов (бакалавров) в области безопасности жизнедея-
тельности будут новые положительные результаты, 
новые научно-образовательные победы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Актуальные направления развития преподава-

ния БЖ и ОБЖ неоднократно обсуждались в ходе 
конференций и совещаний представителей ведущих 
вузов с участием специалистов МОиН, МЧС, МО, 
МВД, Госнаркоконтроля РФ. В принимавшихся ре-
шениях всегда отмечалась растущая роль образова-
тельной сферы БЖ и ОБЖ в противодействии при-
родным, техногенным, экологическим, социальным 
опасностям, в воспитании культуры безопасного 
поведения граждан [1].  

Критиковалось низкое качество преподавания 
БЖ и отсутствие должного методического обеспече-
ния в ряде образовательных организаций (ОО). Ос-
новной упор по-прежнему делается на изучение ЧС, 
в которых ежегодно погибают до 2 тысяч человек. 
Значительно меньше внимания уделяется изучению 

более распространенных обыденных опасных ситуа-
ций, в которых ежегодно погибают 250 тысяч росси-
ян. В программах и учебниках ОБЖ многие актуаль-
ные проблемы ущерба и потерь от нечрезвычайных 
ситуаций не получили адекватного отражения. Исхо-
дя из реальной обстановки в стране, нельзя пробле-
матику БЖ сводить преимущественно к проблемам 
ЧС и ГО. Необходимо давать знания и умения о за-
щите от опасностей в быту, на потребительском 
рынке, от криминала, пьянства, навязчивой рекламы, 
фальсифицированных лекарств, продуктов и иных 
товаров, экстремизма, иных социальных угроз. 

К сожалению, и после окончания вузов, мно-
гие инженеры, бизнесмены, творческие работники, 
домохозяйки, и иные граждане из-за отсутствия на-
выков обеспечения личной безопасности погибают 
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дома, на дачах, на дорогах, за столом, не умеют за-
щитить себя от множества повседневных опасностей 
на улицах и в общественных местах.  

В предложениях названных ведомств и реше-
ниях совещаний многократно подчеркивалось важ-
ное профилактическое значение расширения объема 
изучаемых материалов по защите от криминальных 
опасностей, от проявлений наркомании и пьянства, 
от семейно-бытовых конфликтов. Судя по количест-
ву регистрируемых обращений (30 млн.), от опасных 
ситуаций социального характера ежегодно страдают 
более 100 миллионов наших сограждан (с учетом 
членов семей). Поэтому, после ослабления прежних 
(советских) систем профилактики и социального 
контроля, преподавание БЖ и ОБЖ остается едва ли 
не единственным рычагом (и резервом) профилакти-
ческой работы, которым должны в полной мере 
пользоваться наши силовые структуры. Лишь МЧС 
постоянно помогает в подготовке учебных пособий 
и контролирует состояние преподавания БЖ. Этому 
способствует наличие в структуре МЧС в составе 
Департамента гражданской защиты подразделения с 
четко определенной уже в его наименовании задачей 
«обучения населения». В других силовых структурах 
таких подразделений нет, а сотрудники, отвечающие 
за пропаганду, агитацию и профилактику, почти не 
участвуют в совершенствовании образовательного 
процесса по линии БЖ и ОБЖ. Вероятно, опыт МЧС 
заслуживает внимания руководителей ведомств, за-
интересованных в снижении количества опасных 
происшествий в стране. 

В силу разных причин работники правоохра-
нительных органов весьма редко появляются в ауди-
ториях образовательных учреждений с яркими вы-
ступлениями об интересных и поучительных ситуа-
циях и конкретных уголовных делах. Преобладает 
скучный анализ оперативной обстановки и всем на-
доевшие заклинания жить дружно и по правилам. 
Телесериалы не заменяют живого общения, а неко-
торые учащиеся остро нуждаются в критических по-
яснениях профессионала к фильмам. К сожалению, 
силовые ведомства уделяют этому своему резерву 
недостаточное внимание, редко встречаются с моло-
дежью, слабо участвуют в подготовке учебников по 
БЖ и ОБЖ.  

Образовательные организации должны чаще 
обращаться в местные органы обеспечения безопас-
ности с предложениями о проведении совместных 
мероприятий, семинаров, круглых столов, других 
форм взаимодействия [2]. Для этого МОиН РФ мо-
жет издать соответствующие рекомендации и кон-
трольные цифры. Иначе дело не сдвинется с нынеш-
ней точки «замерзания». 

Учащиеся крайне редко бывают с шефскими 
концертами в колониях, больницах, госпиталях. Ана-
логично обстоит дело и с экскурсиями в экспертно-
криминалистические подразделения, дежурные час-

ти ОВД, на предприятия жизнеобеспечения, в обра-
зовательные учреждения силовых структур. Хотя 
давно отмечено, что после таких мероприятий у мо-
лодежи повышается интерес к правозащитным цен-
ностям, на какое-то время уменьшается количество 
происшествий. Значит, этот резерв достижения глав-
ных целей БЖ следует использовать активнее. 

Многое зависит от отношения педагогов и ру-
ководителей к предмету. К сожалению, и сегодня в 
30-40% школ ОБЖ не преподаётся, и, вопреки мне-
ниям специалистов и тенденциям развития образова-
ния в мире, отдельными руководителями ОО не вы-
полняются рекомендации МОиН о расширении пре-
подавания ОБЖ за счет регионального компонента.  

В посланиях Президента России Владимира 
Путина неоднократно отмечалось: «мы должны об-
щими усилиями создать безопасные условия жизни, 
снизить уровень преступности в стране. Необходи-
мо улучшить состояние здоровья российской нации, 
остановить рост наркомании, избавиться от дет-
ской беспризорности. Мы должны снизить уровень 
смертности, увеличить продолжительность жиз-
ни людей».  

Без выделения дополнительных часов на ОБЖ 
эти и иные актуальные задачи укрепления нацио-
нальной безопасности и обороны страны средствами 
образования и воспитания в ОО решать невозможно. 

Однако, «воз и ныне там». По вине отдельных 
педагогов и руководителей ОО учащиеся получают 
искаженные представления об образовательной об-
ласти ОБЖ, ошибочно сводя его к ГО и ЧС. Лишь 
при встрече со специально  подготовленными педа-
гогами они узнают, что БЖ — это знания по акту-
альным вопросам криминальной, финансовой, про-
довольственной, экологической, информационной, 
семейной, бытовой, международной безопасности. 
Там, где БЖ преподают как предмет социального 
плана, разбирая реальные жизненные ситуации, он 
становится востребованным, к нему меняется отно-
шение учащихся, родителей и администрации ОО. В 
таких организациях происходит меньше происшест-
вий, эффективнее решаются вопросы обеспечения 
безопасности. 

На фоне многочисленных фактов конфликтов, 
пожаров и других ЧС в ОО, в общежитиях 
(интернатах), на фоне иных острых социально-
экономических и социально-бытовых проблем, по-
вышение качества преподавания БЖ имеет перво-
степенное значение для снижения количества погиб-
ших и раненых, обеспечения сохранности имущест-
ва. Пока в России ежедневно гибнут 600-700 человек 
(4-5 тысяч травмируются, 8-9 тысяч становятся 
жертвами зарегистрированных преступных посяга-
тельств), всякие действия, препятствующие расши-
рению преподавания ОБЖ и БЖ следует оценить как 
негуманные и не отвечающие национальным интере-
сам и законодательству России. Ни одна другая дис-



8 

  Научный поиск, №2.1 2015 

циплина в школе не может сегодня сравниться с 
ОБЖ по своей злободневности и реальной отдаче.  

Из-за недостатка учебного времени препода-
ватели недостаточно используют возможности по-
ходов, экскурсий,  посещений дежурных частей 
МЧС, правоохранительных органов и других систем 
обеспечения БЖ. Мало используются формы твор-
ческой работы учащихся (конкурсы проектов, ри-
сунков, описаний личного опыта, соревнований и 
КВН, изготовление памяток для поездки в отпуск, 
на прогулку, на дачу и т. д.) [3]. Много времени тра-
тится на пересказ учебников, меньше уделяется на 
отработку практических навыков. Учащиеся долж-
ны на занятия осваивать не текст учебника, а прак-
тические действия по спасению и выживанию, в 
форме групповых или индивидуальных соревнова-
ний. Тогда занятия станут более интересными и по-
лезными.  

Во многих регионах отмечаются низкое каче-
ство повышения квалификации и переподготовки 
преподавателей ОБЖ муниципальными центрами 
переподготовки педагогических кадров. Часто заня-
тия в этих центрах проводят методисты не самой 
высокой квалификации, мало привлекаются специа-
листы-практики. В результате все прошедшие пере-
подготовку аттестуются положительно, а практиче-
ских навыков обеспечения БЖ своими руками у пе-
дагогов как не было, так и нет.  

Ведущим региональным вузам следует вместе 
с органами управления образованием взять под свой 
постоянный контроль методический уровень пере-
подготовки и повышения квалификации педагогиче-
ских кадров, определить формы своего постоянного 
участия в этой работе. Она нуждается в поддержке 
со стороны ректората опорных вузов, которые еще 
недостаточно реализуют требования п. 2 приказа 
Минобразования РФ от 26.06.02. № 2432 в части 
«координирования в федеральных округах работ по 
развитию преподавания курса ОБЖ и дисциплины 
БЖ» для образовательных учреждений всех уров-
ней.   

Обстановка вокруг образовательной области 
БЖ, новые стандарты и программы по БЖ требуют 
согласованной работы по подготовке новых учебни-
ков высокого качества. Практика показала, что от-
дельно взятому вузу (кафедре) это оказалось не по 
силам. Большая роль в интеграции усилий ОО ло-
жится на головной информационно-аналитический 
Центр (ИАЦ) БЖ МПГУ. Эта проверенная годами 
методическая и экспертная организация федераль-
ного уровня помогла поднять на должный уровень 
работу многих региональных кафедр БЖ, которые 
годами варились в собственном соку, тиражируя 
устаревшие материалы. Необходимо активнее вне-
дрять опыт центральных, уральских и сибирских ву-
зов по обмену методическими и программными ма-
териалами, через ИАЦ БЖ МПГУ, что дало замет-

ное повышение качества учебно-методической 
литературы и привело к созданию новых УМК по 
малоосвоенным темам БЖ и ОБЖ [4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10]. 

Предложено расширить и усилить социологи-
ческие, психологические, социально-правовые, куль-
турные, физкультурно-спортивные, медико-
гигиенические аспекты подготовки будущих учите-
лей ОБЖ и специалистов в сфере БЖ ОО, рассмот-
реть возможности присвоения выпускникам вузов 
ряда актуальных квалификаций в области детского и 
международного туризма, медицины катастроф, са-
нитарии и гигиены, социальной помощи, управле-
ния автомототранспортом. Такой опыт в отдельных 
вузах уже имеется. В качестве примера можно при-
вести опыт Шуйского филиала ИвГУ, реализующего 
подготовку студентов специальности 050104.65 
Безопасность жизнедеятельности со специализацией 
«Охранная деятельность в образовании» [11]. В на-
стоящее время особое внимание в вузе уделяется 
проектированию основных образовательных про-
грамм педагогического профиля в контексте соци-
альной безопасности [12]. 

Предлагается выделить следующие актуаль-
ные направления работы в связи с возможным уве-
личением бюджета учебного времени по ОБЖ: 

1. Насыщение учебного процесса по БЖ и 
ОБЖ современными практическими материалами и 
иллюстрациями об опасностях социально-
экономического, семейно-бытового криминального 
характера и иных, отвечающих жизненным потреб-
ностям молодежи, общества и вызовом времени [13]. 

2. Более четкое и конкретное определение в 
программах, стандартах, учебных материалах переч-
ней навыков и умений, которыми должен овладеть 
обучаемый. Например, прогнозирования и оценки 
опасностей и их последствий, выбора оптимальных 
вариантов действий, оказания первой помощи и са-
мопомощи, психической реабилитации и т.д. 

3. Оживление преподавания, повышение его 
наглядности за счет регулярных встреч со специали-
стами, посещения объектов обеспечения БЖ, разбо-
ра конкретных ситуаций, внедрения творческих са-
мостоятельных форм проектной работы обучаемых. 

4. Расширение набора предметов для дополни-
тельной подготовки, например, безопасность туриз-
ма и спорта, методики оздоровления, ЗОЖ, вожде-
ние автомототранспорта, уход за больными и.д. 

5. Широкое вовлечение учащихся в практиче-
ские формы овладения навыками и умениями БЖ в 
составе общественных формирований спасателей, 
ДНД, ДПД, инструкторов по туризму. 

6. Оказание Вузами и силовыми ведомствами 
помощи местным органам управления образованием 
в повышении квалификации и переподготовке 
школьных преподавателей ОБЖ, установление ву-
зовского контроля за качеством этой работы. 
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7. Укрепление и развитие разнообразных форм 
связи с силовыми структурами на основе взаимной 
выгоды преподавания БЖ и ОБЖ как реального про-

филактического резерва в борьбе с антисоциальными 
явлениями и иными угрозами безопасности в РФ. 
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Зуев А.М. 

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА ОБЖ  
В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Выпускники учреждений среднего профессио-
нального образования (СПО) кроме специальной под-
готовки должны освоить профессиональную дисцип-
лину «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» (ОБЖ). Новые требования Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС) ставят 
перед преподавателями ряд проблем по обеспечению 
качественного обучения учащихся и студентов коллед-
жа предмету ОБЖ.  

Первая задача. На уроках по чрезвычайным 
ситуациям (ЧС) природного и техногенного характера 
необходимо, чтобы студенты поняли, что безопасность 
человека во многом зависит от уровня культуры безо-
пасности – осведомленности о возможных бедствиях, 
правилах действий в ЧС, готовности противостоять 

опасностям, которые подстерегают нас в природе, в 
городских условиях – повсюду, где мы живем, трудим-
ся, отдыхаем. Необходимо осознавать, что оценки по 
ним выставляет сама жизнь и "пятерка" – это спасение, 
а "двойка" – беда. 

Организацию и проведение занятий по ЧС, вы-
бор форм, методов и средств обучения необходимо 
осуществлять исходя из специфики содержания изу-
чаемых тем, возрастных особенностей с учётом прояв-
ления негативного характера местных природных яв-
лений и наличия опасных производств для данного 
района 

Основным вкладом предмета ОБЖ в достижение 
целей ФГОС становится формирование у студентов 
умения применять полученные  знания в повседневной 
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жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 
разн ообразных прир одны х,  социальн о -
экономических и экологических процессов и явле-
ний, приобретение опыта адаптации к условиям ок-
ружающей среды, экологически сообразного пове-
дения в ней и обеспечения безопасности.  

Примером может служить решение ряда си-
туационных заданий с учётом местных условий. Для 
Подмосковья основными ЧС являются метеорологи-
ческие и гидрологические опасные явления, лесные 
и торфяные пожары, аварии с выбросом радиоактив-
ных и химических опасных веществ. В частности, 
студентам предлагается, например, перечислить воз-
можные действия при аварии транспорта с радиоак-
тивными отходами в городе Сергиев Посаде во вре-
мя их  транспортировки до места захоронения.  

Полезны для рассмотрения ситуационные за-
дания – аварии на объектах, использующих хлор, 
аммиак с целью проверки действий обучающихся: 
остаются на месте в кабинете ОБЖ на 2 этаже, под-
нимаются на 4 этаж или опускаются в подвал.  

Гражданская оборона – раздел программы БЖ 
для подробного изучения всех шести поражающих 
факторов ядерного взрыва, включая электромагнит-
ный импульс и сейсмовзрывные волны. Уроки Чер-
нобыля, Фукусимы должны нас учить правильным 
действиям в подобных ситуациях в мирное время. 
Контроль знаний безопасных действий осуществля-
ется через составление синквейна, решение типовых 
задач и тестирование. Изучение дезактивации, дега-
зации и дезинфекции обязательно проводится с при-
влечением знаний из области химии, физики, мате-
матики. 

Вторая задача связана с обеспечением безо-
пасности дорожного движения. Около 75% всех ава-
рий на автомобильном транспорте происходит из-за 
нарушения водителями правил дорожного движе-
ния. Особенность дорожно-транспортного происше-
ствия (ДТП) состоит в том, что 80% раненых поги-
бает в первые три часа из-за обильных кровопотерь, 
так как подготовка инспекторов ГИБДД, населения 
и водителей в оказании первой медицинской помо-
щи оставляет желать лучшего. Вот почему смерт-
ность от ДТП у нас в 10-15 раз выше, чем во всём 
мире. Своевременно оказанная и правильно прове-
денная первая помощь подчас не только спасает 
жизнь пострадавшему, но и обеспечивает его даль-
нейшее успешное лечение, предупреждает развитие 
тяжелых осложнений. Эффективность помощи оце-
нивается по величине предотвращения смертности: 
если ее оказывают через 30 мин. после воздействия, 
то осложнения уменьшаются в 2 раза, через 1 час 
осложнения уменьшаются на 30%. А сколько зрите-
лей в это время стоит около пострадавшего и беспо-
мощно переминается с ноги на ногу? Большинство! 

Перед выходом студентов на практические 
занятия по вождению провожу факультативное 

практическое занятие по теме «Безопасная езда на 
автомобиле», включая анализ причин ДТП, тормоз-
ных качеств, условий заноса и опрокидывания 
транспортного средства. 

В конечном счёте, роль предмета ОБЖ в бли-
жайшем будущем (по ФГОС нового поколения) – 
владение практическими навыками по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим всеми выпускниками 
ОУ: потеря сознания, обильное кровотечение, отсут-
ствие дыхания, переломы конечностей и т. п. Напра-
шивается вопрос - на чём эти навыки приобретать? 
В связи с изложенным считаю необходимым обра-
титься к Министерству образования и науки РФ со 
следующими предложениями. Для выполнения тре-
бований ФГОС по разделу "Оказание первой меди-
цинской помощи" необходимо централизованно 
обеспечить кабинеты ОБЖ всех образовательных 
учреждений техническими и информационными 
средствами обучения – робот-тренажёр «Витим» 
или «Илюша» с соответствующим программным 
обеспечением. Это позволит выпускнику ОУ наряду 
с дипломом получить удостоверение о праве оказа-
ния первой медицинской помощи (пример – выдача 
ГИБДД прав управления автомобилем после завер-
шения теоретического и практического обучения).  

С полным перечнем учебного оборудования и 
технических средств обучения по предмету ОБЖ 
можно познакомиться на сайте www.fond-edinstvojtt, 
после ознакомления с которым каждый преподава-
тель реально оценит степень оснащённости своего 
кабинета. 

Третья задача – это готовность преподавате-
ля к широкому внедрению информационно-
коммуникативных технологий, работа с электрон-
ными продуктами. Издательство «Просвещение» 
перешло на выпуск учебников с электронным при-
ложением не потому, что оно так захотело, а пото-
му, что этого требует ФГОС. Переход на новый 
стандарт осложнен тем, что часть преподавателей 
слабо владеет информационно-компьютерными тех-
нологиями. А у молодых учителей перекос в другую 
сторону – бездумного, бессистемного использова-
ния компьютеров.  

Какие дополнительные возможности для педа-
гогов появляются в связи с развитием информаци-
онно-коммуникативных технологий? Это примене-
ние в учебном процессе интерактивных моделей 
природных и общественных явлений и процессов, 
использование электронных карт, электронных ва-
риантов тестирования и выполнения практических 
работ, активное использование ресурсов Интернета. 
По ОБЖ таких ресурсов особенно много. Примене-
ние компьютера на уроках не дань моде, не способ 
переложить на него многогранный творческий труд 
преподавателя, а действенное средство интенсифи-
кации образовательного процесса, активизации по-
знавательной деятельности учащихся, повышения 
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их мотивации к изучению ОБЖ и эффективности 
урока. 

Четвертая задача связана с проблемой потери 
многими учащимися заинтересованности к обуче-
нию. Причины такого негативного явления неодно-
значны – это перегрузка однообразным учебным ма-
териалом; несовершенство методов, приёмов и форм 
организации учебного процесса; ограниченные воз-
можности творческого самопроявления и др. Для 
осмысления усвоения знаний и умений учащимися 
необходима собственная познавательная деятель-
ность. 

ФГОС не определяет количество учебных ча-
сов по предметам. Поэтому нужно полностью пере-
страивать методы работы – делать их практико-
ориентированными, познавательными, переходить 
на сотрудничество со студентами. Выход один – не-
обходимо ребят заинтересовать, убедить, увлечь. 
Заинтересовать обучающегося к предмету можно 
через внеаудиторную работу, проектную деятель-
ность, участие в открытых уроках и конференциях, 
написание рефератов, докладов и др. 

Проектная деятельность – это возможность 
развития способности студентов определять даль-
нюю и ближнюю перспективу, находить ресурсы, 
намечать план и достаточно долго удерживать цель 
действий, оценивать результат, соотносить его с по-
ставленной целью. Учебные проекты по ОБЖ могут 
готовиться в рамках любого курса, при этом их тема-
тика должна быть привязана к изучаемому материа-
лу. По мере освоения содержания и приобретения 
навыков на изучаемом материале обучающиеся мо-
гут разрабатывать самые разнообразные типы проек-
тов: интеллектуально-эвристические, творческие, 
аналитические, исследовательские и т. д., которые 
могут  выполняться во время аудиторных занятий 
или самостоятельно в индивидуальной или группо-
вой форме. 

В МОПК в течение пяти лет имеют место ра-
бочие проекты: «Здоровый образ жизни», «Город – 
источник опасностей: аварии, криминал, экология», 
«Военно-патриотическая тематика» с представлени-
ем некоторых работ студентов на Всероссийские 
конкурсы: «Национальное достояние России», 
«ЮНЭКО», «Меня оценят в XXI веке», «Патриот 
России» и др., 18 студентов стали лауреатами [1, 
с.39]. 

Метод проектов позволяет активизировать уча-
щихся, перейти от усвоения готовых знаний к их 
осознанному приобретению, формирует их социаль-
ный опыт в труде и общении, способствует интеллек-
туальному росту, расширяет кругозор в области ОБЖ 
и других предметов, в окружающей действительно-
сти, даёт возможность раскрыть собственный потен-
циал.  

Для активизации процесса обучения на уроках 
ОБЖ важным методическим средством развития 

творческих способностей учащихся является приме-
нение игровых форм занятий. Особо следует отме-
тить мотивационную составляющую каждого начала 
урока, нестандартные формы его проведения, прак-
тическую направленность и смену видов и разнооб-
разие форм учебной деятельности обучающихся. 

В МОПК регулярно проводятся КВН, заседа-
ния Клуба знатоков ОБЖ, экскурсии по военно-
патриотической тематике в города Ярославль, Ря-
зань, Кострома, Москва (музей Вооружённых сил), 
Бородино и др.  

Пятая задача связана с проведением пяти-
дневных летних сборов на базе войсковых частей в 
соответствии с приказом Министра обороны РФ № 
96 и Министерства образования и науки РФ от 
24.02.2010. В современных условиях войсковые час-
ти, количество которых значительно сократилось, от-
казываются согласовывать программу сборов с ОУ, 
аргументируя тем, что не способны обеспечить вы-
полнение её в необходимом объёме из-за отсутствия 
кадров, материальной базы, казарменных помещений 
для размещения студентов в количестве двух рот 
одновременно.  

Современный, во многом формальный про-
цесс проведения летних сборов без создания 
выездной лагерной атмосферы не устраивает 
никого. 

Летние сборы необходимо проводить в специ-
ально созданных при действующих войсковых частях 
региональных учебных центрах [2, с.11]. Количество, 
места дислокации и статус таких центров должны 
определить Министерство образования области со-
вместно с Минобороны. Сборы целесообразно прово-
дить для всех ОУ области в течение всего учебного 
года (по графику). Создание региональных учебных 
центров с постоянной штатной структурой позволит:  

- улучшить и скоординировать учебный про-
цесс (главное – его практическую составляющую);  

- упростить и повысить эффективность целево-
го финансирования;  

- повысить ответственность учебных центров 
за подготовку допризывников.  

Учебно-материальная база центра для проведе-
ния 5-дневных учебных сборов с учащимися школ и 
ОУ области должна включать:  

- музей боевой славы воинской части;  
- казармы с классами тактической подготовки 

и по общевойсковым уставам;  
- строевой плац, огневая штурмовая полоса и 

стрельбище (тир);  
- химический и инженерный городок;  
- полигон с тактической полосой;  
- штатную современную боевую технику и 

стрелковое оружие с боеприпасами; 
- обслуживающую инфраструктуру (столовая, 

автотранспорт для доставки и отвоза допризывников, 
складские помещения для продовольственного и ве-
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щевого довольствия, медицинский пункт и т.д.).  
Использование региональных учеб-

ных центров позволит превратить данные 
сборы в действенные практические занятия 
по подготовке будущих защитников Отечества. 

За последние годы был принят целый ряд 
государственных законодательных и норматив-
ных актов, в которых в той или иной степени 
затронуты вопросы безопасности и военно-
патриотического воспитания подрастающего 
поколения. И, тем не менее, не смотря на осоз-
нание в обществе необходимости формирова-
ния культуры безопасности, ещё многие препо-
даватели жалуются на плохое отношение к 
предмету со стороны отдельных руководителей 
ОУ и местных чиновников от образования. Ка-

чество обучения студентов основам военной 
службы и безопасности в рамках предмета 
ОБЖ не может быть высоким без должного фи-
нансирования и создания современной учебно-
материальной базы, постоянного кадрового 
обеспечения и летних сборов в том числе.  

ФГОС нового поколения ставит перед 
преподавателями ОБЖ важные и серьёзные за-
дачи опережающего качественного обучения 
учащихся и студентов: от приоритета защиты в 
сложившихся ситуациях к приоритетному пре-
дотвращению этих ситуаций, к устранению 
причин угроз, к обеспечению безопасности сво-
ей жизнедеятельности, и решать их надо по го-
сударственному. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ В ЛЕТНИЙ КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инновационный путь развития и значи-
тельное повышение производительности труда 
в экономике невозможно без решения вопросов 
обеспечения безопасности. Ещё в конце про-
шлого века со всей очевидность возникла про-
блема формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности как фактора сохранения 
жизни на Земле. Во многом, это обусловлено 
тем, что в результате научно-технического про-
гресса наша цивилизация носит потребитель-
ский характер. Однако, очевидно, что дальней-
шее развитие по пути роста потребления чрева-
то усугублением экологических проблем на на-
шей планете. Так как потребности человечества 
беспредельны, а возможности их удовлетворе-
ния не безграничны. 

В связи с этим, в конце 80-х годов воз-
никли объективные предпосылки для перехода 
на качественно новое образование и обучение в 
области безопасности жизнедеятельности. В 
настоящее время новая парадигма образования 
приобрела необратимый характер и непрерывно 
расширяется. В тоже время ряд проблем обра-
зования ждут своего решения. Одной из таких 
проблем является необходимостьобеспечения 
непрерывности процесса формирования культу-
ры безопасности жизнедеятельности [1]. 

Важность и эффективность работы с 
детьми и подростками впо формированию куль-
туры безопасности жизнедеятельности обуслов-
лена тем, что именно в юном возрасте проще 
создать модель поведения, направленную на 
соблюдение норм и правил безопасного поведе-
ния дома, на улице, в школе, на природе, а за-
тем в обществе и на производстве. В связи с 
тем, что фрагментарное введение вопросов 
безопасности в имевшиеся предметы школьно-
го обучения не имело бы системного характера 
и потому не позволило бы в необходимой мере 
использовать потенциал учебного процесса, и 
был создан специальный сквозной курс 
«Основы безопасности жизнедеятельности» [2]. 

Кроме того, специализированная подго-
товка учащихся осуществляется в полевых ла-
герях «Юный спасатель», центрах «Юный по-
жарный», кадетских корпусах, школах, классах 
и центрах. В рамках дополнительного образова-
ния осуществляется деятельность Всероссий-
ского детско-юношеского общественного дви-
жения «Школа безопасности», Всероссийского 
добровольного пожарного общества, Всерос-
сийского студенческого корпуса спасателей. 

В реалиях современного этапа развития 
образовательной системы рассматривается идея 



13 

  Научный поиск, №2.1 2015 

интеграции основного и дополнительного обра-
зования в качестве одного из приоритетных на-
правлений их развития. При этом под интегра-
цией предполагается процесс сращивания обра-
зовательных учреждений разных видов для 
обеспечения максимального расширения их 
образовательного пространства (В.Н. Иванчен-
ко, Л.Б. Малыхина, В.А. Шкунов).  

Следует отметить, что в системе непре-
рывного образования каникулы в целом, а лет-
ние в особенности, играют весьма важную роль 
для развития, воспитания и оздоровления детей 
и подростков. Именно летний каникулярный 
период следует использовать как связующее 
звено между прошедшим и будущим учебным 
годом. При этом значительно расширяются вре-
менные, содержательные и иные социо-
культурные возможности в работе с детьми [3]. 

В настоящее время школьные каникулы 
регламентируются Законом Российской Феде-
рации «Об образовании» (ст. 13, 51), а также ст. 
42 Типового положения об общеобразователь-
ном учреждении, утвержденного постановлени-
ем Правительства РФ от 19 марта 2001 г № 196 
(с дополнениями, внесенными постановления-
ми Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 
01.02.2005 №49, от 30.12.2005 № 854), и соот-
ветствующими уставами образовательных учре-
ждений. 

В структуре каникулярного времени лет-
ние каникулы занимают наиболее значительное 
место и по продолжительности и по оздорови-
тельно-образовательному потенциалу. Они име-
ют крайне важное значение для непрерывного 
образования и развития школьников и составля-
ют четвёртую часть учебного года. 

Таким образом, использование летнего 
каникулярного периода дает возможность орга-

низации непрерывного единого образовательно
-воспитательного пространства, что формирует 
благоприятные условия для заполнения свобод-
ного времени школьников интересной, разнооб-
разной, привлекательной деятельностью. Что 
способствует созданию условий сотрудничест-
ва, сотворчества, неформальной деятельности и 
межличностного общения. Следовательно, ка-
никулы следует рассматривать не только как 
время отдыха, но и период существенного рас-
ширения практического опыта школьника, 
творческого освоения новой информации и са-
моосмысления, формирования новых умений и 
способностей [2].  

На сегодняшний день, существуют сле-
дующие формы организации работы с детьми в 
летний период: лагерь труда и отдыха; лагерь 
дневного пребывания при образовательном уч-
реждении; детские палаточные лагеря; туристи-
ческие походы; профильные смены; детские 
санаторно-оздоровительные лагеря; городские 
массовые мероприятия; массовые мероприятия 
в микрорайоне; учебно-игровые сборы; фольк-
лорно-игровые программы; спортивно-
технические объединения; федеральные, регио-
нальные, краевые и районные соревнования; 
слеты; лагеря общения;  экспедиции; полевые 
практикумы; концертные бригады; ремонтные 
бригады и т.д. [4]. 

Таким образом, ценность летнего канику-
лярного периода для процесса формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности 
школьников в возможности усиления вариатив-
ной составляющей содержания общего образо-
вания и его практико-ориентированной направ-
ленности, а так-же военно-патриотического 
воспитания. 

Библиографический список 
1. Ребко Э.М., Есипова А.А. Культура безопасности жизнедеятельности как интегральное качество лич-
ности // Письма в  Эмиссия. Оффлайн (TheEmissia.OfflineLetters) (электронный журнал). Май. 2012. Ре-
жим доступа http://www.emissia.org/offline/2012/1803.htm. 
2. Соломин В.П. Гуманитарные технологии как инновации в образовании // Вестник Томского педагоги-
ческого университета. 2011. №4 (106). С.124-128. 
3. Шаталов М.А., Есипова А.А. Методика формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
школьников в условиях летних экспедиций // Вестник орловского государственного университета. 2012. 
№3 (23). С.107-113. 
4. Станкевич П.В. Основы формирования и развития теории и практики биолого-краеведческого обра-
зования // Философский век. 2005. 



14 

  Научный поиск, №2.1 2015 

Вопросы формирования культуры безо-
пасности жизнедеятельности будущих педаго-
гов в настоящее время являются актуальными и 
активно изучаемыми, об этом говорит как со-
временная нестабильная ситуация в мире, тре-
бующая совершенствования системы глобаль-
ной безопасности, так и широкий круг совре-
менных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] и на-
учно-популярных работ (Л.Н. Горина, В.Н. 
Мошкин, Т.С. Назарова, И.Н. Немкова, В.В. 
Сапронов и др.). Герценовский университет, 
наравне с ведущими педагогическими и класси-
ческими университетами России проводит об-
ширную работу по формированию культуры 
безопасности будущих учителей. Не исключе-
нием является и факультет безопасности жизне-
деятельности, выпускающих дипломированных 
бакалавров и магистров образования в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Однако, растущее количество природных, 
техногенных и социальных угроз, увеличение 
мобильности молодежи, условия нестабильной 
криминогенной обстановки, вызванное кризи-
сами и вооруженными конфликтами привели к 
необходимости совершенствования системы 
формирования культуры безопасности студен-
тов, обучающихся на факультете безопасности 
жизнедеятельности Герценовского университе-
та. Обобщив ряд научно-методической литера-
туры, сотрудники кафедры социальной безопас-
ности остановились на определении культуры 
безопасности, предложенном в своем исследо-
вании А.А. Есиповой, которая определила ее 
как «составную часть культуры человека, обес-
печивающую безопасность жизни и деятельно-
сти (с учетом внешних рисков) самого челове-
ка, окружающей и природной среды на основе 
сформированной системы знаний, умений и 
навыков, личностных качеств и установок» [5, 
с. 8]. 

В необходимости совершенствования сис-
темы формирования культуры безопасности 
молодежи убеждает и Стратегия государствен-
ной национальной политики РФ и Стратегия 
национальной безопасности РФ до 2020 года,  
определяющая семью, школу и всю обществен-
ность на безопасный тип поведения. Так, П.А. 
Кисляков, определяет как один из ключевых 
вопрос о социально значимой модели поведе-

ния личности, разделяющей общечеловеческие 
ценности и национальный интересы, как необ-
ходимость в людях, способных на духовное, 
научное и культурное возрождение [6, с.47].  

Совершенствование системы формирова-
ние культуры безопасности неразрывно связана 
с разработкой системы подготовки будущих 
учителей безопасности жизнедеятельности и 
должна обеспечивать формирование знаний, 
умений, навыков, опыта и личностных профес-
сиональных качеств будущего учителя ОБЖ. 
Таким образом, формирование культуры безо-
пасности неразрывно связано в процессом под-
готовки бакалавров и магистров образования и 
реализуется на всех этапах обучения. 

Анализ научной, педагогической, методи-
ческой литературы, а также обобщенный опыт 
деятельности преподавателей факультета безо-
пасности жизнедеятельности, позволили опре-
делить восемь компонентов в процессе реализа-
ции которых осуществляется формирование 
культуры безопасности будущих специалистов. 

Первый компонент – дисциплины пред-
метного блока обучения, таких как: 
«Безопасность жизнедеятельности»,  «Социаль-
ная безопасность в городе-мегаполисе», 
«Методика обучения и воспитания безопасно-
сти жизнедеятельности», «Психологические 
основы безопасности», «психологическая ус-
тойчивость в ЧС», «Глобальные проблемы че-
ловечества». Второй компонент включает кур-
сы по выбору: «Современные технологии про-
филактики аддиктивного поведения», 
«Введение в охранную деятельность», 
«Психологическое консультирование», 
«Безопасность образовательного учреждения», 
«Взаимодействие личности с правоохранитель-
ными органами», «Гражданско-правовые осно-
вы реализации личности» и факультатив 
«Охрана правопорядка при проведении массо-
вых мероприятий» и др. Данные курсы и дисци-
плины являются фундаментальным теоретиче-
ским и методическим ядром культуры безопас-
ности. 

Третий компонент – ознакомительная 
практика по профилю подготовки (образова-
тельная область Безопасность жизнедеятельно-
сти) 

Практической основой формирования 
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навыков работы по культуре безопасности яв-
ляется четвертый компонент – производствен-
ные практики (летняя на 2-м курсе, методиче-
ская на 3-м курсе и педагогическая на 4-м кур-
се). 

Важной составляющей формирования 
культуры безопасности учителя основ безопас-
ности жизнедеятельности становится пятый 
компонент – научно-исследовательская работа. 
Шестой компонент неразрывно связан со всем 
процессом получения образования – воспита-
тельная работа со студентами, включающая ши-
рокий спектр внутриуниверситетских и выезд-
ных мероприятий. 

Седьмым компонентом выступает Сту-
денческий отряд обеспечения внутреннего по-
рядка (СООВП), основной целью деятельности 
которого является содействие Герценовскому 
университету в проведении мероприятий меж-
дународного, российского, регионального и го-
родского уровней. Восьмым компонентом явля-
ется дополнительное образование в области 
безопасности жизнедеятельности, включающее 
возможность повышения квалификации, встре-
чи с учеными и профессионалами на открытых 
лекциях и мероприятиях, участие в широком 
спектре научно-практических мероприятий. 

Комплексный подход, применяемый на 
факультете  безопасности жизнедеятельности 
позволяет утверждать, что основной целью 
формирования культуры безопасности жизне-
деятельности можно считать воспитание такого 

типа людей, при котором обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности является основной 
внутренней потребностью [2, C. 21] 

При этом необходимо помнить, что осо-
бенностями организации деятельности по фор-
мированию культуры безопасности является 
индивидуальность – осуществление педагоги-
ческого сотрудничества преподавателя со сту-
дентом, предоставление возможности обучаю-
щимся навыкам самостоятельной деятельности 
в проблемной ситуации, а также гибкость и ла-
коничность методов, определяемых широким 
спектром компонентов.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, 
что анализ различных аспектов безопасности 
свидетельствует о многогранности взаимодей-
ствия человека с различными компонентами его 
окружения, что в который раз подтверждает 
необходимость формирования культуры безо-
пасности жизнедеятельности. Как отмечает в 
своем исследовании Е.А. Бырылова, востребо-
ванность высококвалифицированных специали-
стов, призванных ориентировать молодое поко-
ление на безопасный тип поведения, объясня-
ются тем, что сама культура, особенно ее тра-
диционные формы, нуждаются в защите и со-
хранении. Совершенно очевидно, что функция 
обеспечения безопасности ценностей культуры 
могут осуществить лишь люди, обладающие 
широким общекультурным кругозором, культу-
рой безопасности [8, с. 23]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  

В ЗАГОРОДНОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

Формирование культуры безопасности 
детей в загородном оздоровительном лагере 
требует создания определённых условий как 
относительно доступное расположение лагеря, 
чтобы позволяет избежать большей части есте-
ственных родительских страхов за жизнь и здо-
ровье ребёнка, обычно возникающих при орга-
низации туристских занятий. Успешное прове-
дение лагеря становится основанием для уча-
стия детей в других, более сложных походах. 
Для туризма детей в загородном оздоровитель-
ном лагере организуется учебный процесс – 
практическая деятельность, содержание кото-
рой призвано разрешать основные проблемы 
жизни при организации похода. Обучение, по-
строенное на живом интересе детей, вписывает-
ся в распорядок дня, но формы и методы дру-
гие. В условиях детского загородного лагеря 
перед ребенком открываются возможности сво-
бодного выбора действий, форм, творческой 
деятельности, способствующих саморазвитию и 
самореализации личности. Здесь ребенок вклю-
чается в новое пространство, которое отличает-
ся от привычного окружения для него и попада-
ет в условия неизвестности и психологического 
экстрима, в ситуацию потенциального социаль-
ного риска. Целью работы является выявление 
условий формирования культуры безопасного 
туризма детей в загородном оздоровительном 
лагере «Иволга» Ярославского района Ярослав-
ской области. Задачи: Изучить источники ин-
формации по формированию культуры безопас-
ного туризма детей. Выявить эффективные 
формы организации физкультурно-массовой 
работы в детском оздоровительном лагере на 
примере безопасного туризма.  

Для выполнения поставленных задач не-
обходимо совершенствование системы работы 
всех служб ДООЦ «Иволга» по безопасному 
туризму при проведение массовых мероприя-
тий с детьми. Обратить внимание на воспита-
тельную работу по формированию у детей 
культуры безопасного туризма с помощью 
обеспечения необходимыми информационными 
и методическими материалами. В методику ис-
следования формирования культуры безопасно-
го туризма в загородном оздоровительном лаге-
ре вошли следующие моменты. Обследовано 
180 детей, участников третьей смены в 2013 
году. Проведено двойное собеседование в груп-

пах и индивидуально по вопросам анкеты 
«Культура безопасного туризма», которая адап-
тирована к ДООЦ «Иволга» в начале и в конце 
смены. В анкету вошли вопросы, которые свя-
заны с проблемами организации и проведения 
туризма среди детей в загородном оздорови-
тельном лагере.  

Согласно наблюдениям и результатам 
собеседования отмечались сложные ситуации, 
встречающиеся в ходе организации безопасного 
туризма в условиях лагеря (в комнате, где про-
живают от 3 до 7 человек, в игровой деятельно-
сти, трудовых десантах и т.д.), которые рас-
сматриваются как «социальные прививки» от 
негативных ситуаций, с которыми, возможно, 
отдыхающий ребенок встретится «за бортом» 
оздоровительной кампании. Отмечено в ходе 
исследования, что среди условий формирова-
ния культуры безопасного туризма много вре-
мени отводится на проживание возникшей 
сложной ситуации, нахождение способов само-
стоятельного ее урегулирования, а также и раз-
решения. Необходимым условием является ока-
зание своевременной психологической под-
держки, а также в коллективной рефлексии уча-
стников ситуации на «вечернем огоньке». Это 
повышает уровень социального общения среди 
детей, приобщает их к культуре безопасного 
разрешения конфликтов продуктивным спосо-
бом [1]. Как показала практика, непременным 
условием формирования культуры безопасного 
туризма детей в условиях загородного центра 
является готовность педагогов и сотрудников к 
взаимодействию с воспитанниками в таком 
формате. Создание психологически безопасной 
и комфортной оздоровительной и образователь-
ной туристической среды повышает уровень 
взаимоотношений между детьми и оптимизиру-
ет процесс формирования культуры безопасно-
го туризма. Для обеспечения оздоровительного 
и образовательного процесса были подготовле-
ны педагоги, обладающие высоким уровнем 
профессионализма и культурой общения, креа-
тивностью, оперативностью, критичностью 
мышления, способностью предвидения и пред-
восхищения результатов своего влияния на де-
тей [2]. С целью концентрирования деятельно-
сти всего коллектива ДООЦ «Иволга» по созда-
нию условий формирования культуры безопас-
ного туризма, обеспечивающих охрану жизни и 
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здоровья детей в лагере, был создан план рабо-
ты.  

В план вошли следующие формы работы:  
1. Проведение профилактических бесед с 

детьми перед началом каждой лагерной смены.  
2. Проведение диагностики по выявлению 

уровня знаний детей о правилах поведения в 
детском лагере, нормах ЗОЖ, правилах тури-
стического движения и уровня сформированно-
сти практических навыков применения правил 
туризма.  

3. Организация и проведение викторин, 
конкурсов, игр, соревнований, экскурсий и дру-
гих тематических мероприятий по вопросам 
безопасного туризма.  

4. Проведение бесед о культурном и безо-
пасном туризме на базе библиотеки ДООЦ 
«Иволга».  

5.Проведение дополнительных инструк-
тажей с воспитателями, вожатыми, физруками, 
педагогами дополнительного образования по 
вопросам формирования культуры безопасного 
туризма.  

6. Регулярная проверка инвентаря и тури-
стического оборудования, которые должны со-
ответствовать требованиям безопасности 
(детский инвентарь и туристическое оборудова-
ние должны находиться в исправном состоя-
нии, позволяющим соразмерять двигательную 
нагрузку в соответствие с сезоном года, возрас-
том детей и требованиями СанПиН).  

7. В целях профилактики опасностей во 
время туристических форм работы осуществ-
лять особый контроль и страховку во время 
проведения туристических мероприятий.  

8. Медицинским работникам присутство-
вать на всех лагерных мероприятиях, осуществ-
лять профилактические мероприятия.  

9. Просмотр презентаций, фильмов, про-
слушивание аудиозаписей по тематике 
«Культура безопасного туризма».  

10. Проведение Круглого стола 
«Безопасность ребенка в ДООЦ».  

11.Оформление стендового материала, 
памяток, буклетов по безопасному туризму.  

12. Проведение выставок детских рисун-
ков, поделок, макетов по культуре безопасного 
туризма.  

13. Развитие банка информации по дан-
ным вопросам и информирование родителей.  

14. Совершенствование взаимодействия 
ДООЦ «Иволга» со всеми учреждениями и ве-
домствами, осуществляющими работы по тури-
стической безопасности.  

Одним из условий формирования культу-
ры безопасного туризма стала игровая деятель-
ность и апробация несвойственных для ребёнка 

стереотипов безопасного поведения во время 
похода. Здесь ребёнок становится соавтором и 
участником разнообразных социальных прак-
тик, проявляет самостоятельность и активность, 
овладевает остро необходимыми навыками со-
циального партнерства [3].  

Во время туристических соревнований 
следует решить следующие вопросы. Прове-
рить уровень технической подготовленности 
участников и квалификации судей должны со-
ответствовать масштабу и классу туристских 
соревнований. Класс соревнований определяет-
ся числом дистанций, количеством и сложно-
стью препятствий, протяжённостью трассы и 
перепадом высот на ней, количеством и слож-
ностью тактических и технических заданий; 
установлено 4 класса туристских соревнований 
от простейшего (1 класс) до сложного (4 класс). 
Дистанция туристских соревнований, как пра-
вило, разбивается на этапы, для прохождения 
которых отводится определённое время. Эта-
пом может быть преодоление естественного 
или искусственного препятствия, выполнение 
технического приёма, связанного со способом 
передвижения или специального задания 
(например, по организации бивака, оказание 
медицинской помощи, определению местонахо-
ждения).  

Другой формой туристической работы 
является прогулка, которая представляет собой 
передвижение на местности с познавательной, 
оздоровительной целью, закаливание организ-
ма. В зависимости от времени года и подготов-
ленность человека, прогулки могут быть пешие, 
лыжные, велосипедные, лодочные. Это самая 
простая и доступная кратковременная форма 
туризма.Экскурсия как форма безопасного ту-
ризма имеет свои особенности – это коллектив-
ное посещение определённых объектов с позна-
вательной или научной целью. Экскурсии так-
же преследуют цель расширения кругозора, об-
щего культурного развития человека. Самой 
доступной и массовой формой туризма являет-
ся поход. Туристский поход – это путешествие 
с активным способом передвижения в отдалён-
ных от места жительства районах, осуществляе-
мое с образовательной, оздоровительной, спор-
тивной, исследовательской целью. Выполнение 
намеченного плана позволило в третьей смене 
реализовать работу по формированию культуры 
безопасного туризма детей в загородном оздо-
ровительном лагере. К концу смены перед вто-
рым анкетированием по опроснику «Культура 
безопасного туризма» была проведена игра 
«Моя культура безопасности в туризме» внутри 
каждого отряда, когда участники сами решали 
кейс задачи. Вопросы по формированию куль-
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туры безопасного туризма детей в ДООЦ «Иволга» 
являются приоритетным направлением в организа-

ции лагерной смены. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛАХ ПОЛЬШИ 

В современных государствах Европы серьез-
ное внимание уделяется вопросам охраны труда, 
подготовке учащейся молодежи в вопросах безо-
пасности. Интерес вызывает имеющийся опыт под-
готовки учащейся молодежи в вопросах безопасно-
сти жизнедеятельности в республике Польша. 

В большинстве государственных школ Поль-
ши реализуется курс «Образование для безопасно-
сти», авторами которого являются профессора 
Анджей Качмарек и Станислав Томашкевич [1]. 

Курс «Образование для безопасности» пред-
назначается для подготовки человека как индивида 
к безопасной жизни в человеческом сообществе, 
независимо от профессии, и места в социальной 
иерархии.  

Основная цель учебного курса, отраженная в 
программе, заключается в обучении школьников 
соответствующими знаниями в вопросах безопас-
ности и формировании у них поведения в экстре-
мальных ситуациях. Полученные знания и сформи-
рованные умения школьники могли бы использо-
вать в реальной опасной ситуации. Важной целью 
учебной программы является вооружение школь-
ников знаниями об угрозах в современном мире, 
формирование привычки принимать меры превен-
тивного характера, которые позволяют избежать 
или уменьшить риски как индивидуальные, так и 
глобальные.  

Обучение осуществляется в течение 30 часов 
обучения на третьем и четвертом этапе обучения в 
школе (старшие классы). В качестве общих требо-
ваний к знанием и умениям авторами курса выде-
лены следующие.  

Школьники должны знать: универсальную 
самооборону и гражданскую защиту их роль и зна-
чение в современном государстве; правила пра-
вильной работы в случае угрозы для жизни и здо-
ровья; действия в экстремальной ситуации; прави-
ла оказания первой помощи в чрезвычайных ситуа-
циях. 

Школьники должны уметь: действовать в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; оказывать 

первую медицинскую помощь.  
Содержание обучения на третьем этапе мож-

но представить следующим образом.  
Основные задачи гражданской обороны.  
Правовые основы для функционирования 

гражданской обороны в Республике Польша; ос-
новные документы ООН, регулирующие деятель-
ность гражданской обороны в мире.  

2. Защита от воздействия различных угроз.  
Типичные угрозы для здоровья и жизни во 

время наводнения, пожара и т.д.; способы эвакуа-
ции людей и животных из районов, подверженных 
риску; организация эвакуационных мероприятий, 
поставку эвакуированным продовольствия; харак-
теристика пожара в домах, в школе, на объекте и в 
непосредственной близости от человека в населен-
ном пункте; способы тушения костра; способы ту-
шения горящей одежды на человеке; принципы 
поведения во время аварий и техногенных катаст-
рофах; способы предотвращения паники.  

3. Источники радиоактивного излучения и 
его последствия.  

Воздействие радиации на людей, животных, 
продукты питания и воду; способы защиты пищи и 
воды от радиоактивного загрязнения; понятия 
дезактивации, дезинфекция, дератизация. 

4. Специальная обработка и санитария.  
Токсические вещества, признаки и их 

транспортировка и хранения; признаки 
токсических веществ на транспортных средствах и 
зданиях; правила действий в случае выхода из 
строя оборудования на химическом заводе, 
транспортных средствах или при выбросах 
токсичных веществ из специальных контейнеров; 
использование различных средств защиты органов 
дыхания и кожи.  

5. Предупреждение людей об опасности, дей-
ствия при возникновении тревоги.  

Распознание типов тревог и аварийных 
сигналов; принципы безопасного поведения 
населения после объявления тревоги; поведение в 
школе после объявления тревоги.  
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6. Безопасность и первая помощь.  
Значимость оказания первой помощи; 

принципы асептики и безопасность оказания помо-
щи пострадавшему для спасателя; вызов медицин-
ской помощи; определение степени риска для 
потерпевшего и знание безопасной практики оказа-
ния помощи в районе аварии; принципы защиты 
места происшествия; способы оказания помощи в 
дорожно-транспортном происшествии, при утопле-
нии, попадании под лед, при поражении 
электрическим током; эвакуация жертвы из 
опасной зоны; проведение реанимационных меро-
приятий (определение состояния сознания, провер-
ка дыхание и сердечного ритма, искусственная вен-
тиляция легких и непрямой массаж сердца); угрозы 
человеку, потерявшему сознание; оказание помощи 
человеку в шоковом состоянии; способы остановки 
кровотечений; оказание помощи при растяжениях и 
переломах; оказание помощи при отравлении 
продуктами питания, лекарствами, газами и 
химическими веществами; последствия влияния 
низких и высоких температур на организм 
человека; оказание помощи потерпевшему при 
тепловых и химических ожогах.  

На четвертом этапа образования (выпускной 
класс средней школы) в качестве общих требований 
к уровню знаний и умений, сформированных у 
школьников польских школ, выступают: знание 
структуры национальной обороны; понимание роли 
гражданина в структуре национальной обороны, 
необходимости выполнения обязательств в области 
обороны властями и гражданами; знание правил 
поведения в случае опасности для жизни, здоровья 
или имущества; знание принципов планирования и 
организации мероприятий гражданской обороны; 
знание способов оказания первой помощи 
пострадавшим в различных состояниях, 
угрожающих жизни или здоровью.  

Содержание обучения включает в себя сле-
дующие дидактические единицы.  

1. Оборона Польской Республики. Оборони-
тельные обязанности местных органов власти, 
учреждений и граждан.  

Политические и военные условия гарантии 
национальной безопасности; обязанности граждан в 
плане оборонительных обязанностей.  

2. Вооруженные силы Польской Республики.  
Назначение и организация Вооруженных Сил 

Польши; типы войск и сил в Вооруженных Силах 
Польши.  

3. Гражданская защита и гражданской 

обороны.  
Основные принципы международного 

гуманитарного права; нормативные акты, обеспечи-
вающие международную охрану памятников; меры 
по защите населения; способы и средства защиты 
животных; типы сигналов тревоги и обязанности 
населения при получении сигнала тревоги; правила 
и пути эвакуации в школе, способы эвакуации 
населения и материальных ресурсов; эвакуация из 
здания в случае тревоги.  

4. Угрозы в мирное время, их источники, 
правила поведения в случае их возникновения и 
после их исчезновения.  

Опасности мирного времени, их происхожде-
ние; способы безопасного поведения в моменты 
каждой опасности; возможные источники угроз в 
непосредственной близости от школы и дома; 
принципы работы объектов в мирное время при 
чрезвычайных ситуациях; правила поведения при 
опасных ситуациях мирного времени при нахожде-
нии дома, в школе, на отдыхе, на улице, безопас-
ный маршрут; правила проведения поисковых ра-
бот в зараженной местности; способы 
предотвращения паники; принципов обеспечения 
личной безопасности и безопасности других людей 
при различных угрозах; правила поведения во 
время террористической угрозы.  

5. Риски во время войны.  
Современные средства поражения; бычные 

вооружения современного боя; организация 
лечения населения в районах, где проходят боевые 
действия; принципы использования индивиду-
альных средств защиты от оружия массового 
уничтожения; коллективные средства защиты от 
обычных вооружений; виды защитных сооружений; 
принципы эвакуации из зоны военных действий.  

6. Первая чрезвычайная помощь (поведение 
спасателя).  

Основные принципы проведения патрулиро-
вания в месте аварии и оценка ситуации; вызов про-
фессиональной помощи; правила, обеспечивающие 
безопасность спасателя, потерпевших и свидетелей 
на событии; полезные способы при оказании пер-
вой помощи; оценка состояния пострадавшего, оп-
ределение жизненно важных признаков; оказание 
первой медицинской помощи в случае ожогов, пе-
реломов и растяжений, кровотечений, удушья, по-
падания инородного тела, потери сознания, потери 
дыхания, остановки сердца, шоке, травматическом 
шоке.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ДЕЙСТВОВАТЬ В ГРУППЕ В ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Каждый человек может оказаться в опас-
ной ситуации в группе, которую составляют 
люди, имеющие разные мнения, взгляды, спо-
собы подхода к решению общих задач. Пробле-
мы взаимодействия в группе в опасной ситуа-
ции обостряются в разы, и от каждого человека 
в отдельности зависит исход этой ситуации в 
целом [1]. Следовательно, важно формировать 
у учащихся умение действовать в группе в 
опасных ситуациях для сохранения их жизни и 
здоровья.  

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образова-
ния включает в себя требования к предметным 
результатам изучения предметной области 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 
которые должны отражать умение принимать 
обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации с учётом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей, в 
нашем случае – это нахождение человека в 
группе в опасной ситуации.  

К сожалению, учителя на уроках ОБЖ не 
уделяют необходимого внимания этому вопро-
су в связи с недостатком разработанных мето-
дик и методических рекомендаций по данной 
теме. Необходимо создать методические реко-
мендации, которые включали бы в себя полно-
ценный комплекс мероприятий, направленных 
на формирование умения у учащихся действо-
вать в группе в опасных ситуациях.  

Формирование данного умения мы видим 
возможным путём формирования у учащихся 
нескольких составляющих его умений, а имен-
но: 

Умение принимать верное решение в 
группе (сюда мы отнесли умение принимать 
групповое решение, умение не допустить в 
группе возникновения негативных явлений, на-
пример таких как «групповое мышление»); 

Умение сохранять спокойствие (подразу-
мевается как сохранение собственного спокой-
ствия при наступлении какой-либо опасной си-
туации, так и не допущение паники среди чле-
нов группы, т.е. умение успокоить человека в 
нужный момент для пресечения перерастания в 
массовую панику, что является губительным 

явлением для дальнейшего существования 
группы). Умение владеть собой – обязательный 
элемент готовности человека к действиям в экс-
тремальных условиях и преодолению как объ-
ективных, так и субъективных трудностей. Вы-
держка, самообладание, восстановление душев-
ного равновесия, уверенные действия человека 
во многом зависят от поддающихся формирова-
нию экстремальных знаний, навыков, умений, 
качеств; 

Умение регулировать межличностные 
конфликты, и главным образом их не допус-
кать. По имеющимся данным, навыки, умения и 
привычки бесконфликтного и  грамотного и 
культурного общения позволяют  человеку в 
десятки раз снижать вероятность возникнове-
ния деструктивных конфликтов и улаживать 
более 90% инцидентов, чреватых серьезными 
неприятностями; 

Умение действовать в опасных ситуациях 
(данное умение формируется на протяжении 
изучении всего предмета ОБЖ). 

Изучив педагогическую и психологиче-
скую литературу различных авторов [2, 3], опи-
сывающих процесс формирования умений, мы 
выделили основные этапы формирования уме-
ния: 

1) Перед учащимися ставится особая цель 
– овладеть определенным умением, если такая 
конкретная цель учителем не ставиться, то он 
сталкивается с отсутствием у учеников кон-
кретного умения, потому что ученики её не 
осознают. Помимо осознания цели, ученику 
нужно осознание ее отношения к мотиву своей 
деятельности. Ставя цель обучить данному уме-
нию, учитель должен дать возможность каждо-
му ученику понять, какой личностный смысл 
будет заключен в этой работе, зачем ему нужно 
это умение.  

2) Этап организации совместной с учите-
лем деятельности. В этой совместной деятель-
ности ученик должен, прежде всего, получить 
образец, правило, алгоритм работы. Желатель-
но, чтобы, получая готовый образец, дети сами 
разрабатывали систему правил, по которой они 
будут действовать. Этого можно добиться, 
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сравнивая выполняемое задание с данным об-
разцом. 

3) Упражнения. После осознания школь-
никами правил, по которым нужно действовать, 
необходимы упражнения в использовании по-
лученного умения. Упражнения, в ходе выпол-
нения которых отрабатывается умение, должны 
быть разнообразны. Без постоянной системати-
ческой отработки умения и навыки обычно ут-
рачиваются, теряют свои качества. Хорошим 
вариантом будет совмещение формируемое 
умение с другими, чтобы он мог использовать 
их совместно, одновременно, овладевая все бо-
лее сложными способами деятельности. Формы 
проверки могут быть разными: задание для всех 
участников класса, индивидуальные мини-
задания.  

Нами были изучены, систематизированы 
и предложены следующие рекомендации по 
проведению тренингов: 

1) Начиная с 5 класса, мы предлагаем 
проводить для учащихся полноценные тренин-
ги, направленные на сплочение коллектива, на 
командообразование, на развитие коммуника-
тивных способностей, взаимоуважения (без ко-
торого невозможно развитие сплоченности). 
Использовать нужно только те тренинги, кото-
рые были разработаны психологами специально 
для этих целей.  

2) В 5 и 6 классах необходимо проводить 
тренинги следует обязательно в игровой форме, 
в дальнейшем нужно использовать и другие 
формы проведения. 

3) Тренинг должен быть полноценным и 
включать в себя все необходимые этапы: моти-
вационный компонент, объявление правил (к 
примеру: «Внимательно слушать друг друга», 
«Не перебивать», «Уважать мнение друг дру-
га»), разминку, основное упражнение, завер-
шающую часть с обязательной заключительной 
беседой с выводами и обменом впечатлениями 
учащихся между собой и учащихся с учителем. 

4) Выбирая тренинг для проведения, учи-
тель должен учитывать возраст учащихся и 
взаимоотношения в классе. Обязательна полная 

подготовка учителя до непосредственного про-
ведения тренинга. 

5) Тренинги необходимо проводить сис-
тематично, непрерывно и последовательно, это 
не должны быть эпизодические мероприятия. 
Например: проводить по одному полноценному 
тренингу в четверть (но не реже чем один в по-
лугодие), постепенно увеличивая уровень слож-
ности тренингов и нагрузки, т.е. действовать по 
принципу «от простого к сложному». 

6) Учителю необходимо для себя прово-
дить анализ после каждого проведённого тре-
нинга, делать выводы, отмечать, на что обра-
тить внимание при подготовке к следующему 
тренингу, наблюдать за происходящими изме-
нениями в классе. 

Важной задачей учителя является дать 
учащимся полную систему ориентиров и указа-
ний, которую необходимо знать для правильно-
го выполнения действия. Рекомендуется неод-
нократная демонстрация, с показом образца и 
полным словесным описанием по ходу показа. 
Процесс формирования умений является дли-
тельным процессом, начиная от нескольких 
учебных занятий, заканчивая формированием в 
течение всей жизни человека. 

При формировании умения важно опи-
раться на методические принципы формирова-
ния умений учащихся, на возрастные особенно-
сти, на показатели сформированности умений, а 
так же на этапы формирования умений. Предла-
гаемые нами умения можно формировать путём 
разыгрывания и разбора на уроке различных 
ситуационных задач; путём организации и про-
ведения соревнований, туристических походов; 
применением демонстрационного метода обу-
чения – показа тематических видеофильмов; 
путём проведения тренингов на развитие у 
группы учащихся сработанности, сплочённо-
сти, самоорганизованности; путём применения 
учителем методик групповой формы обучения. 
Положительный исход опасной ситуации воз-
можен только при наличии у учащихся опреде-
лённых грамотно сформированных умений, что 
мы относим к задачам учителя ОБЖ. 
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СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ  

По данным ЮНЕСКО, в настоящее время 
образовательные услуги иностранным гражда-
нам предоставляют 129 государств мира. Рос-
сия занимает 8 место по численности обучаю-
щихся иностранных граждан после США (586 
тысяч человек), Великобритании (233), Герма-
нии (200), Франции (160), Австралии (157), Ис-
пании (124) и Канады (100 тысяч человек). В 
настоящее время в вузах Российской Федера-
ции обучается около 90 тысяч иностранных гра-
ждан, в том числе около 70 тысяч на контракт-
ной основе и свыше 30 тысяч за счет федераль-
ного бюджета. Наибольшее количество обучаю-
щихся составляют граждане стран Азии, Афри-
ки и Латинской Америки (55%) и государств-
участников СНГ (33%), далее следует предста-
вители стран Европы и других стран [1]. В свя-
зи с этим научно-практическая проблема обес-
печения психологической безопасности ино-
странных студентов в российских вузах очевид-
на.  

Процесс обеспечения безопасности лич-
ности, как и любая иная деятельность, нуждает-
ся в организационных, правовых, материальных 
и иных условиях, однако необходимо подчерк-
нуть важнейшую роль человека в данном про-
цессе. Признание ключевой роли человека в 
решении вопросов безопасности способствова-
ло оформлению относительно нового в науке 
дисциплинарного направления – психологии 
безопасности. В настоящее время в рамках пси-
хологии безопасности исследуются психиче-
ские процессы, порождаемые деятельностью 
человека и влияющие на его безопасность; пси-
хические состояния человека, сказывающиеся 
на безопасности жизнедеятельности; свойства 
личности, отражающиеся на безопасности дея-
тельности. Безопасность изучается на уровне 
индивида, субъекта, личности [2]. На личност-
ном уровне ядро безопасности образует психо-
логическая безопасность.  

Относительно психологической безопас-
ности студента можно сказать, что это пережи-
вание человеком своей защищенности в процес-
се учебной деятельности, своей удовлетворен-
ности образовательным процессом, своего соот-
ветствия требованиям вузовского образования и 
возможности осуществления профессиональной 
деятельности в будущем [3, 4]. Кроме того, для 

иностранных студентов формирование психо-
логической безопасности является необходи-
мым элементом процесса адаптации в новой 
социокультурной, языковой и национальной 
среде. Им необходимо привыкнуть к новым 
климатическим и бытовым условиям, к новой 
образовательной системе, к новому языку об-
щения, к интернациональному характеру учеб-
ных групп, принять другие традиций, культур-
ные нормы, ценности и т.д.  

Одним из условий оптимизации процесса 
адаптации и сохранении целостности личности, 
т.е. безопасности студентов, является усвоение 
ими способов совладающего поведения и овла-
дение защитными механизмами в экстремаль-
ной ситуации.  

В нашем исследовании под психологиче-
ской безопасностью личности понимается за-
щищённость человека от неблагоприятных 
внешних и внутренних воздействий, обеспече-
ние устойчивого развития личности. При этом 
личность должна рассматриваться как субъект 
активности в сфере безопасности, способный 
регулировать процесс планирования и реализа-
ции целей деятельности.  

Для достижения психического комфорта 
и защищенности от неблагоприятных воздейст-
вий человеку необходимо овладеть стратегиями 
психологической безопасности [5]. Стратегии 
обеспечения психологической безопасности 
могут рассматриваться как совокупность эмо-
циональных, когнитивных и поведенческих 
средств предотвращения, снижения и преодоле-
ния негативных последствий воздействия на 
человека угроз внешней и внутренней среды. 
Стратегии обеспечения психологической безо-
пасности, используемые человеком, представ-
ляют собой сложную систему, включающую в 
себя как особые личностные механизмы психо-
логической защиты, так и различные типы сов-
ладающего поведения.  

Совладающее поведение – особый вид 
социального поведения человека, обеспечиваю-
щего или разрушающего его здоровье и благо-
получие. Оно позволяет субъекту справиться со 
стрессом или трудной жизненной ситуацией с 
помощью осознанных действий и направленно 
активное взаимодействие с ситуацией – ее из-
менение (когда она поддается контролю). Если 
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субъект не владеет этим видом поведения, воз-
можны неблагоприятные последствия для про-
дуктивности, здоровья и благополучия [6, c.8].  

Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют два 
вида совладающего поведения: активное, про-
блемно-фокусированное копинг-поведение 
(целенаправленное устранение или избегание 
угрозы) и пассивное, личностно- или эмоцио-
нально-фокусированное копинг-поведение, на-
правленное на снижение эмоционального воз-
буждения до того, как ситуация изменится. 
Применение совладающего поведения не озна-
чает, что при этом не функционируют защит-
ные механизмы и наоборот, если в данный мо-
мент работают механизмы психологической 
защиты, это не значит, что человек не прилага-
ет осознанных усилий для изменения ситуации. 
Соответственно, возникает проблема построе-
ния совладающего поведения, что в ситуации 
угрозы психологической безопасности проявля-
ется в необходимости выбора адекватной стра-
тегии обеспечения безопасности [7, c. 17]. 

Несмотря на наличие большого количест-
ва исследований данной проблемы в зарубеж-
ной и российской науке, необходимо отметить, 
что стратегии обеспечения психологической 
безопасности иностранных студентов, обучаю-
щихся в России, не исследовались. С целью вы-
явления особенностей копинг-стратегий и за-
щитных механизмов иностранных студентов 
нами было проведено эмпирическое исследова-
ние. Выборку составили студенты с 1-го по 4-й 
курс, обучающиеся в разных городах России. В 
эксперименте участвовало 160 человек, в том 
числе 80 российских и 80 иностранных студен-
тов в возрасте от 17-28 лет. В соответствии с 
целью исследования была отобрана методика 
«Способы совладающего поведения». Методи-
ка была разработана Р. Лазарусом и С. Фолкма-
ном в 1988 году, адаптирована Т.Л. Крюковой в 
2004 году. Она предназначена для определения 
копинг-механизмов, способов преодоления 
трудностей в различных сферах психической 
деятельности, копинг-стратегий.  

В ходе исследования получены следую-
щие данные. У большинства студентов домини-
рующей стратегией совладающего поведения 
является: «бегство – избегание», что может 
быть объяснено попыткой преодоления лично-
стью негативных переживаний за счет реагиро-
вания по типу уклонения: отрицания проблемы, 
неоправданных ожиданий, отвлечения и т.д. С 
нашей точки зрения, эта стратегия рассматрива-
ется как неадаптивная, так как в этой ситуации 
невозможно разрешить проблемы и есть веро-
ятность накопления трудностей.  

Чтобы установить значимость различий, 

мы провели математическую обработку резуль-
татов нашего исследования по Т-критерию 
Стьюдента. Установлено, что иностранные сту-
денты больше ориентируются на стратегии 
«поиск социальной поддержки» (при р = 0,002) 
и «самоконтроль» (при р = 0,04), т.е. при слож-
ных жизненных обстоятельствах иностранные 
студенты прилагают усилия в поиске информа-
ционной, действенной и эмоциональной под-
держки. Они также предпринимают попытки 
преодоления негативных переживаний за счет 
целенаправленного подавления и сдерживания 
эмоций, минимизации их влияния на оценку 
ситуации и выбора стратегии поведения, высо-
кого контроля поведения, стремления к самооб-
ладанию. Попадая в новую социокультурную 
среду, иностранные студенты испытывают 
трудности в процессе адаптации, дефицит забо-
ты со стороны родителей, они нуждаются в 
эмоциональной поддержке со стороны окру-
жающих, у них появляется необходимость быть 
выслушанным, получить эмпатичный ответ, 
разделить с кем-либо свои переживания. Также 
им необходимо усиление самоконтроля над си-
туацией для сохранения целостности личности 
в новых социо-культурных условиях. 

В отличие от иностранных студентов, 
российские студенты в трудных ситуациях 
предпочитают использовать стратегию 
«планирование решении проблемы» (при р = 
0,028). Данная стратегия предполагает попытки 
преодоления проблемы за счет целенаправлен-
ного анализа ситуации и возможных вариантов 
поведения, выработки стратегии разрешения 
проблемы, планирования собственных дейст-
вий с учетом объективных условий, прошлого 
опыта и имеющихся ресурсов. Стратегия рас-
сматривается большинством исследователей 
как адаптивная, способствующая конструктив-
ному разрешению трудностей. 

Используя корреляционный анализ, мы 
обнаруживаем связи между возрастом испытуе-
мых и способами совладающего поведения. 
Следует отметить, что чем старше возраст, тем 
студент больше стремится к «планированию 
решения проблемы»: иностранные студенты – 
(r = 0,325, при р = 0,01), российские студенты – 
(r = 0,268, при р = 0,05). Наблюдение такой тен-
денции не вызывает сомнения, так как опыт, 
который приобретается чаще всего именно с 
возрастом помогает человеку адекватно, целе-
направленно и планомерно разрешить проблем-
ную ситуацию. 

Были также выявлены различия в копинг-
стратегиях студентов в зависимости от пола. У 
юношей преобладает стратегия «принятие от-
ветственности» (при уровне значимости по Т-
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критерию Стьюдента р = 0,030,) а у девушек 
преобладает «социальная поддержка» (р = 
0,040).С нашей точки зрения, такие различия 
обусловленные рядом гендерных особенностей, 
а именно: ответственность – это именно муж-
ское качество, женщины же больше нуждаются 
в поддержке, что проявляется в стремлении 
быть выслушанным, получить эмпатичный от-
вет и разделить с кем-либо свои переживания.  

Таким образом, наше исследование пока-
зало, что иностранные и российские группы 
студентов демонстрируют разные способы сов-
ладающего поведения в экстремальных ситуа-
циях. При этом необходимо подчеркнуть, что в 
отличие от российских студентов, в трудных 
жизненных ситуациях, иностранные студенты 
больше ориентируется на такие стратегии сов-
ладающего поведения, как: социальная под-
держка и самоконтроль, в то же время для рос-
сийских студентов, ведущим способом совлада-
ния со стрессом является планирование реше-
ния проблемы. 

С учетом вышесказанного, необходимо 
внедрение системы формирования у иностран-
ных студентов способов совладающего поведе-
ния в экстремальной ситуации как основы обес-
печения психологической безопасности. Необ-
ходимо обучать студентов способам выбора 
совладающего поведения в конкретной ситуа-
ции. Если на ситуацию можно повлиять, то аде-
кватным действием в данном случае будет ак-
тивное совладающее поведение. При этом по-
вышенная трудность и опасность ситуации не 
снижает роли субъекта в ее разрешении, а ре-
пертуар различных сложных ситуаций и спосо-
бов их решений меняется на протяжении всей 
жизни. Если по объективным причинам на си-

туацию невозможно повлиять, то при этом аде-
кватным способом совладания является избега-
ние. Если же на ситуацию невозможно повли-
ять или избежать ее наступления, то адекватной 
стратегией является когнитивная переоценка 
ситуации. В любом случае, успешное разреше-
ние ситуации угрозы психологической безопас-
ности возможно лишь при условии объективно-
го и полного восприятия особенностей возник-
шей угрозы и имеющихся ресурсов. При этом 
субъективные ресурсы включают в себя лич-
ные, внутренние ресурсы субъекта и ресурсы, 
которые могут быть привлечены им извне. 

Для развития осознанных способов реше-
ния проблемных ситуаций, мы предлагаем пе-
реходить от традиционного обучения к про-
блемному, практикоориентированному. Необ-
ходимо организовать практические занятия, 
ознакомить иностранных студентов с основны-
ми условиями и требованиями при вхождении в 
новые для них социо-культурные условия для 
того, чтобы снизить уровень «культурного шо-
ка». В учебный процесс нужно внедрять про-
граммы адаптационных занятий, позволяющих 
повысить эффективность процесса социально-
психологической адаптации. В процесс обуче-
ния должны быть включены социально-
психологические тренинги и занятия с целью 
моделирования угрозы в реальной жизни, что 
дает возможность студентам побывать в разных 
опасных ситуациях и негативных социальных 
процессах как терроризм, наркомания, алкого-
лизм, национальный экстремизм и т.д. Помимо 
учебной деятельности, должна присутствовать 
деятельность социализирующая, обогащающая 
студентов реальным жизненным опытом и спо-
собами реагирования в разных ситуациях.  

Библиографический список 
1.  По численности иностранных студентов Россия пока еще на восьмом месте в мире [Электронный ре-
сурс] // Сайт Федерального агентства по образованию. Режим доступа: http://www.russia.edu.ru/information/
analit/960/.  
2. Кисляков П.А. Психолого-акмеологические основания развития социальной безопасности субъектов 
образования // Акмеология. 2012. № 3. С. 72-77. 
3. Краснянская Т.М. Психология самообеспечения безопасности: монография. Пятигорск: ПГЛУ, 2009. 
280 с. 
4. Папоян В.Р., Мурадян Е.Б. Образовательная система с точки зрения обеспечения психологической безо-
пасности личности студента // Безопасность личность: состояние и возможности обеспечения: материалы 
международной научно-практической конференции (10-11 мая 2012 года. – Пенза – Ереван – Колин). На-
учно-издательский центр «Социосфера», 2012. с.44. 
5. Тырсикова А.Д. Стратегии обеспечения психологической безопасности студентов вуза // Прикладная 
психология и психоанализ (электронный научный журнал). 2011. № 1. Режим доступа: http://ppip.idnk.ru. 
6. Совладающее поведение: современное состояние и перспективы / Под ред. А.Л. Журавлева, Т.Л. Крю-
ковой, Е.А. Сергиенко. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. 474с. 
7. Сиерральта З.Х. Особенности психических ресурсов личности в раннем юношеском возрасте: копинг-
стратегии, защитные механизмы, социальный интеллект и общий интеллект: дис. … канд. психол. наук. 
СПБ., 2000. 163 с. 



25 

  Научный поиск, №2.1 2015 

УДК 378.17 
ББК 74.580.2 
Май Тхи Куи, Карасёва Т.В., Толстов С.Н.  

 
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 

 КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ВЬЕТНАМСКИХ СТУДЕНТОВ 

Ценностно-мотивационный компонент культу-
ры здоровья предполагает осознание ценности 
«здоровье», потребность и стремление к профессио-
нальному развитию в области здоровья и здоровьес-
берегающих технологий, мотивацию на принятие 
здоровой жизнедеятельности как культурной нормы, 
личностному росту через повышение образователь-
ного уровня в вопросах сохранения и укрепления 
собственного здоровья. Также ценностно-
мотивационный компонент предполагает потреб-
ность служить наглядным примером здоровьесбере-
гающего поведения для окружающих [1, 2]. 

Исследованием ценностей и ценностных ори-
ентаций занимались Б.Г. Ананьев, В.С. Мухина, 
И.М. Попова, К.К. Платонов, Д.А. Леонтьев, 
Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, В.А. Ядов и другие [3, 
4]. Большинство исследователей склоняются к мне-
нию о том, что ценностные ориентации представля-
ют собой субъективный механизм управления чело-
веческим поведением. Изучая эту проблему, В.А. 
Сластенин в ценностных ориентациях личности де-
лает акцент на систему устойчивых отношений лич-
ности к окружающему миру и самому себе, как уста-
новок на те, или иные материальные и духовные 
ценности [5].  

Наша работа была посвящена исследованию 
особенностей ценностно-мотивационного компонен-
та культуры здоровья вьетнамских студентов. В ис-
следовании приняли участие 350 испытуемых в воз-
расте от 17 до 25 лет, обучающихся на 1-5-ом кур-
сах. Выборку составила группа из 182 женщин (52%) 
и 168 мужчин (48%). В процессе исследования ис-
пользовали анкетный опрос. 

В результате исследования было выявлено, что 
большинство студентов, обучающихся в России 
(68% респондентов) оценивают здоровье как самое 
главное в жизни. В среднем 18% студентов считают, 
что ведут здоровый образ жизни, 74% – следуют 
ЗОЖ, но «не в полном объёме» и 6% не придержива-
ются ЗОЖ. В качестве основных мотивов необходи-
мости наличия хорошего здоровья отмечают успеш-
ную карьеру и достижение высоких спортивных ре-

зультатов, собственное спокойствие и ведение пол-
ноценного образа жизни. Анализ мотивационных 
составляющих культуры здоровья выявил, что для 
86% студентов – это возможность биологической 
реализации (здоровое потомство). Для 92% молодых 
людей соблюдение ЗОЖ − это возможность сохра-
нить своё здоровье. Практически все студенты (94% 
опрошенных) ведут систематический контроль за 
своим здоровьем. Связывают с ценностным отноше-
нием к здоровью состояние уверенности в себе, уме-
ние управлять эмоциями в среднем 35% студентов. 
Возможность оздоровления своего образа жизни 
90% студентов видят в повышении физической ак-
тивности, соблюдении принципов рационального 
питания – 85%, в регулярности профилактических 
медицинских осмотров – 37%, менее важным счита-
ют необходимость формирования у себя установки 
на ЗОЖ (12%). 

Новые образовательные стандарты высшего 
образования предусматривают требования к освое-
нию студентами такой общекультурной компетен-
ции, как «способности использовать методы и сред-
ства физической культуры для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельно-
сти». В связи с эти все большее значение в структуре 
культуры здоровья приобретает физическая культура 
личности. Вьетнамские cтуденты явно соотносят 
уровень собственного здоровья с физическими на-
грузками, понимают, что без физической культуры 
возможность карьерного роста сомнительна. 

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования достаточно четко просматриваются цен-
ностные установки вьетнамских студентов на необ-
ходимость ведения здорового образа жизни и овла-
дения методами оздоровления организма. В процессе 
формирования мотивации на ЗОЖ важным является 
осознание роли собственных усилий в этом направ-
лении. Поэтому необходимо обогащение содержания 
учебно-воспитательного процесса здоровьесберегаю-
щими технологиями и специальными курсами, на-
правленными на формирование культуры здоровья 
иностранных студентов. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА СОМАТИЧЕСКОЕ 

И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕДАГОГА  

Гуманистические и культурологические 
идеи современного образование позволило по-
иному оценить не только позицию воспитанни-
ка как главной ценности, но и усилить внима-
ние к осознанию социокультурного предназна-
чения педагогической профессии. Сегодня пе-
дагог призван реализовать «человеко-
формирующую» миссию (С.И. Гессен), связан-
ную, в том числе, с сохранением и развитием 
здоровья обучающихся. 

Однако расширение функций современ-
ного педагога предъявляет к нему все новые 
требования, которые вступают в противоречия 
c далеким от благополучия состоянием его соб-
ственного здоровья. И сегодня актуальны слова 
Я. Берегового: «Среди всех без исключения ви-
дов массового профессионального труда, труд 
учителя самый нервно-напряженный, изматы-
вающий, тяжкий – поистине самый каторжный 
сегодня на земле труд» [1, с. 230]. 

Существует 3 группы факторов, влияю-
щих на здоровье учителя: 1) социальные, обу-
словленные строем, экономикой и политикой 
государства, общественным мнением, образова-
тельной стратегией и д.р.; 2) профессиональ-
ные, создаваемые особенностями самой педаго-
гической деятельности; 3) индивидуальные, воз-
никающие под влиянием индивидуально-
типологических характеристик педагога, его 
личностных особенностей, смыслов, ценност-
ных ориентаций, мотивов личности [2, 3]. 

В данной статье мы ограничимся анали-
зом лишь некоторых объективных факторов, 
предопределённых спецификой педагогической 
деятельностью и негативно воздействующих на 
состояние здоровья педагогов.  

Профессия педагога входит в группу про-
фессий «высшего типа», где наиболее значи-
мым является фактор субъектного вклада инди-
видов в профессиональное занятие. Представи-
тели профессий данного типа подвержены пере-
утомлению из-за постоянной работы сознания, 
активного участия волевого стимула, сложно-
сти комплекса рабочих действий, большого ко-
личества творческой работы, не поддающейся 
чёткой регламентации.  

Характерная особенность профессиональ-
ной деятельности педагога – интенсивные ум-
ственные нагрузки, которые приводят к отчёт-
ливому перераспределению тока крови в мозго-

вых структурах. С возрастом стойкие измене-
ния в сосудах мозга усугубляются постоянно 
повышенным внутричерепным давлением 
вследствие увеличенного объема крови и явле-
ний склероза сосудов мозга, что приводит к по-
явлению жалоб у педагогов на головную боль.  

Многолетнее преподавание одного или 
двух предметов, многократная проверка одно-
типных письменных заданий сопровождаются 
избирательной и повторяющейся нагрузкой на 
одни и те же центры коры больших полушарий. 
Это приводит к гибели нервных клеток посто-
янно перегруженных нервных центров, и хотя 
другие клетки коры берут на себя функцию вза-
мен погибших, однако с возрастом данные ком-
пенсаторные возможности снижаются, особен-
но после 50-ти лет. Как результат – возникают 
трудности перехода опытных педагогов к рабо-
те по новым программам. Дефицит компенса-
торных процессов усугубляется формировани-
ем стойких динамических стереотипов, ломка 
которых становится причиной функциональных 
неврозов. В психологическом плане – циклич-
ность педагогической деятельности (повторяя-
емость одних и тех же или схожих событий и 
ситуаций) ведет к утрате чувства новизны и 
неповторимости. 

Педагоги имеют большие объемы еже-
дневной сверхурочной работы и занятости в 
выходные дни, что в 1,5-2 раза превышает тру-
довую нагрузку большинства работников на-
родного хозяйства, в среднем она больше, чем у 
директоров и главных инженеров промышлен-
ных предприятий. В действующем законода-
тельстве нет нормы, которая специально регу-
лировала бы в целом рабочее время педагогов. 
В основу правового регулирования его продол-
жительности, до сих пор положена только пре-
подавательская работа как единственный пока-
затель учета педагогического труда во времени. 
Статья 333 Трудового кодекса РФ гласит: «Для 
педагогических работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего вре-
мени не более 36 часов в неделю».  

Но значительная часть учителей (в связи 
не только с дефицитом педагогических кадров в 
школе и «заменой» болеющих педагогов, но и 
стремлением получить дополнительную при-
бавку к зарплате) ведут гораздо больше 36 ча-
сов. Кроме того, что общая величина рабочего 



27 

  Научный поиск, №2.1 2015 

времени зависит не только от педагогической 
нагрузки, но и от других факторов: специфики 
преподаваемого предмета, места жительства, 
стажа, педагогического мастерства, организа-
ции труда педагогов в школьном коллективе, 
личностных особенностей педагогов. Следует 
учитывать и тот факт, что педагоги в основном 
– женщины, которые выполняют еще и домаш-
нюю работу, воспитывают собственных детей и 
т.д. [4]. 

Отметим, наличие двухсменной работы, 
отсутствие в течение всей трудовой жизни по-
стоянного режима дня (вследствие изменения 
расписания занятий по полугодиям) сказывают-
ся на режиме питания педагогов. С учётом тре-
бований правильного питания (приём пищи че-
рез каждые 3-4 часа, разнообразие продуктов) 
администрация должна предоставить сотрудни-
кам школы возможность обязательного горяче-
го питания и богатый ассортимент овощных 
блюд и фруктов. 

Постоянная умственная работа педагога 
осуществляется на фоне повышенной концен-
трации углекислого газа в классах, 
(превышающая ПДК углекислого газа в 2-3 
раза), что негативно сказывается на самочувст-
вии, активности и работоспособности. Доказа-
но, что даже незначительное (0,5-0,6%) повы-
шение концентрации углекислого газа в возду-
хе вызывает у людей сонливость, невниматель-
ность, неблагоприятные вегетативные сдвиги. 
Оно способствует увеличению обмена веществ, 
учащению сердцебиения, повышению артери-
ального давления, особенно у лиц старше 40 
лет. Поэтому необходима качественная прину-
дительная приточная вентиляция классов. 

Уровень естественной освещенности в 
течение почти всего учебного года недостато-
чен для проведения занятий в начале первой 
смены и в конце второй, поэтому педагогам 
приходится работать в условиях совмещенного 
освещения. Зимой фактический уровень осве-
щенности, создаваемый люминесцентными 
лампами и лампами накаливания, нередко ниже 
нормативных требований. Это ведёт к напря-
жённой работе зрительного анализатора, быст-
рому развитию общего утомления.  

Исправное и качественное освещение – 
одно из условий высокой работоспособности 
человека. Стоит помнить, что в больших про-
мышленных центрах к концу учебного года 
грязные стёкла школьных окон задерживают от 
30-50% солнечных лучей, поэтому мытьё окон 
следует осуществлять перед началом учебного 
года, во время зимних каникул и весной. Необ-
ходимо следить за тем, чтобы светопроемы бы-
ли свободными (не следует закрывать их горш-

ками с цветами, шторы должны быть раздвину-
ты). 

Поскольку люминесцентные лампы соз-
дают шумовой эффект, оказывающий негатив-
ное воздействие на деятельность центральной 
нервной системы (вызывает сначала повышен-
ное возбуждение нервных клеток, а затем раз-
литое торможение), необходимо использовать 
специальные безшумовые пускорегулирующие 
агрегаты (ПРА). 

Огромную роль в переутомлении педаго-
гов играет недостаток движения – гипокинезия, 
обусловленная особенностями труда учителя 
вследствие недостаточного присутствия физи-
ческого компонента в профессиональной дея-
тельности, пренебрежения физической культу-
рой и привыкания к малоподвижному образу 
жизни. Гипокинезия вызывает целый комплекс 
в функционировании организма – гиподина-
мию, спектр отрицательных последствий кото-
рой разнообразен.  

Во-первых, все функциональные системы 
жизнеобеспечения, активность которых опреде-
ляется динамическим фактором (дыхание, кро-
вообращение, состав крови, пищеварение, тер-
морегуляция, эндокринные железы) всё в мень-
шей степени востребуются в своих максималь-
ных возможностях, а это ведет к компенсатор-
ной перестройке всех сторон обмена веществ: 
минерального, жирового, белкового, углеводно-
го, водного. Одно из последствий – повышение 
массы тела и ожирение.  

Во-вторых, педагогу необходимо знать, 
что мышечная активность является одним из 
механизмов интеграции функциональных сис-
тем организма, их «сонастраивания» на данный 
уровень активности. Нарушение же этого меха-
низма ведет к функциональной переориента-
ции, когда каждая из систем начинает работать 
преимущественно по обеспечению самого сла-
бого звена в организме, которое в данный мо-
мент отличается наибольшим напряжением 
функции. То есть, в этом случае «водителем 
ритма» организма становится не естественная 
активность человека, а доминирующая (в силу 
своей слабости) морфологически и функцио-
нально страдающая система (костно-мышечная, 
сердечно-сосудистая, пищеварительная, репро-
дуктивная и др.).  

В-третьих, гиподинамия ведёт к сниже-
нию иммунологических свойств организма, как 
следствие – подверженность учителя острым 
респираторным заболеваниям.  

В-четвёртых, при гиподинамии исключа-
ется конечное звено стрессовой реакции – дви-
жение, что вызывает напряжение центральной 
нервной системы, формирование неврозов и 
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психосоматических заболеваний.  
Особо отметим, что педагогическая дея-

тельность относится к числу наиболее напря-
женных в эмоциональном плане видов труда, и 
требует от учителя большой психической вы-
носливости. Свойственный труду учителя высо-
кий уровень эмоционального напряжения при-
водит к повышенному в организме обмену ве-
ществ, который регулируется щитовидной же-
лезой. 

Начинающий учитель обычно переживает 
глубокие внутренние эмоциональные нагрузки 
при субъективной оценке знаний школьника. 
По мере приобретения опыта уровень эмоцио-
нальных нагрузок в процессе оценки знаний 
снижается, однако никогда не исчезает полно-
стью. Если в первый год работы у начинающих 
педагогов после каждого урока обмен веществ 
повышается на 90%, то у педагогов со стажем 
более 5 лет – уже только на 15-35%. Возврат 
обмена веществ к нормативным показателям 
происходит через 2-3 суток, но учебная нагруз-
ка у педагогов имеется каждый день. Поэтому 
даже продолжительное время отдыха (48 рабо-
чих дней) в 15-30% случаев не нормализует об-
мен веществ, он остается постоянно повышен-
ным в течение всей педагогической деятельно-
сти. Это приводит к напряжённому функциони-
рованию щитовидной железы, а впоследствии и 
к развитию болезненных состояний 
(гипертиреоза, гипотиреоза).  

Часто переживаемые отрицательные эмо-
циональные состояния оставляют негативный 
след, проявляющийся в поведении учителя. Это 
и раздражительность, несдержанность, агрес-
сивность, негативно воздействующие на здоро-
вье и самого педагога и окружающих людей.  

Немаловажную роль в сохранении или 
ухудшении здоровья педагогов играют органи-
зационные характеристики труда учителя:  

- политика администрации школы, стиль 
руководства педагогическим коллективом; 

- забота об охране труда учителя и техни-
ке безопасности на рабочем месте; 

- распределение обязанностей, степени и 
форм ответственности; 

- взаимоотношения с коллегами, сплочен-
ность и психологический климат коллектива, 
взаимоподдержка либо отчуждение коллег по 
работе, настрой на сотрудничество либо на кон-
фронтацию, конкуренцию между педагогами; 

- обеспечение возможности профессио-
нального роста учителей, повышения квалифи-
кации и т.д.; 

- дидактическое оснащение школы, нали-
чие и доступность необходимых материалов, 
пособий и т.д. [2, 3]. 

Условия, в которых приходится работать 
педагогам, сложны и разнообразны. Объектив-
ный характер профессиональных факторов, 
влияющих на здоровье педагогов, связан с осо-
бенностями педагогической деятельности. Уст-
ранить их нельзя, но возможно уменьшить дест-
руктивное влияние на психоэмоциональное и 
соматическое состояние учителя.  

Функциональные обязанности админист-
рации школы по деятельности, ориентирован-
ной на сохранение и развитие здоровья педаго-
га, включают: а) проведение всеобуча для педаго-
гов по вопросам сохранения и развития профес-
сионального здоровья; б) соблюдение санитарно-
гигиенических норм; б) организацию питания; в) 
использование физкультурно-оздоровительной 
ресурсов учреждения.  

Учитывая высокий уровень распростра-
нённости заболеваний сердечно-сосудистой и 
костно-мышечной систем, педагогам необхо-
дим не просто набор физических упражнений, а 
комплексные занятия лечебной физкультурой. 
Группы ЛФК должны быть организованы (это – 
функция администрации образовательного уч-
реждения) на базе школы, занятия проводиться 
под руководством профессионального инструк-
тора ЛФК (или учителя физкультуры, имеюще-
го специальную подготовку) в удобное для пе-
дагогов время, желательно в виде обязательной 
производственной гимнастики между первой и 
второй сменами, как минимум – продолжитель-
ностью 30-40 минут.  

Администрации каждой конкретной обра-
зовательной организации необходимо организо-
вывать индивидуальные консультации психоте-
рапевта или клинического психолога с целью 
профилактики и коррекции психосоматических 
заболеваний среди членов педагогического кол-
лектива. 

В каждой школе должна быть активизи-
рована работа представителей профсоюзов по 
организации полноценного отдыха педагогов и 
предоставления путёвок с целью санаторно-
курортного лечения (во время зимних каникул 
– в местные санатории-профилактории, летом – 
в Крым, на Кавказ, в Краснодарский край и др.) 

Конечно, этот процесс требует дополни-
тельных организационных решений со стороны 
администрации школы. И всё же, в качестве 
основных факторов, приводящих к развитию 
психосоматических заболеваний у педагогов, 
рассматриваются их личностные особенности, 
которые нами уже были подробно описаны [3]. 
Убеждены, прежде всего, необходимы собст-
венные усилия педагогов по сохранению инди-
видуального здоровья. 

Именно об этом в своей книге писал ака-
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демик Н.М.Амосов [5]. Процитируем его слова, 
поскольку считаем, что это план действий для 
педагога, который хочет жить и творить с радо-
стью. 

«Чтобы быть здоровым, нужны собствен-
ные усилия, постоянные и значительные. Заме-
нить их нельзя ничем. Человек столь совер-
шенен, что вернуть здоровье можно почти с 
любой точки его упадка. Только необходимые 
усилия возрастают по мере старости и углуб-
ления болезни». 

«Для здоровья одинаково необходимы 
четыре условия: физические нагрузки, огра-
ничения в питании, закалка, время и умение 
отдыхать. И еще пятое – счастливая жизнь! К 

сожалению, без первых условий она здоровья 
не обеспечивает. Но если нет счастья в жизни, 
то где найти стимулы для усилий, чтобы на-
прягаться и голодать? Увы!» 

«О счастливой жизни. Говорят, что здоро-
вье – счастье уже само по себе. Это неверно: к 
здоровью так легко привыкнуть и перестать 
его замечать. Однако оно помогает добиться 
счастья в семье и в работе. Помогает, но не оп-
ределяет. Правда, болезнь – она уж, точно – 
несчастье. Если тяжелая. А если легкая, то не-
которым даже приятно: можно расслабиться, 
и, авось, пожалеют. Или хотя бы сам себя 
пожалеешь. Так стоит ли биться за здоровье? 
Подумайте!» 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
И СОЗНАТЕЛЬНОГО НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ФАКТОРАМ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Факторы риска для здоровья изучаются 
не одно десятилетие, поскольку диапазон их 
влияния на человека крайне широк. Не будучи 
основной причиной заболевания, они обуслов-
ливают функциональные отклонения роста и 
развития организма, возникновение болезней и 
их летальные исходы. Определяются факторы 
риска как сочетание условий, как определенное 
физиологическое состояние, образ жизни, значи
-тельно увеличивающие подверженность той 
или иной болезни, повышающие вероятность 
утраты здоровья, возникновения и рецидивиро-
вания болезней. Механизм их влияния на орга-
низм заключается в снижении резистентно-сти, 
нарушении развития и облегчении возникнове-
ния болезней под воздействием причинных 
факторов [1, с. 18]. 

По мере накопления данных о факторах 
риска, медициной предлагались разные подхо-
ды к распределению их по группам. Исследова-
телями учитывались особенности самого факто-
ра риска, длительность, тяжесть его воздейст-
вия и т. п. Исследования, основанные на отборе 

наиболее значимых для оценки показателей 
здоровья факторов, привели к выводу, что фак-
торы риска, связанные с поведением, а именно, 
образ жизни могут являться ведущими фактора-
ми, обусловливающими состояние здоровья 
человека в современных условиях [1, с. 19-20]. 
К образу жизни относятся более 50-55 % всех 
факторов риска, а главное, в отличие от соци-
альных и природных условий, образ жизни дей-
ствует на здоровье непосредственно 
(социальные и природные условия и факторы – 
опосредованно). На втором месте по силе 
(статистическому «весу») находится воздейст-
вие многообразных природных и социальных, 
техногенных и прочих факторов окружающей 
среды, оценка влияния которых на здоровье 
составляет 20-25 %; затем следуют генетиче-
ские и наследственные факторы, удельный вес 
которых колеблется в пределах 15-20 %; на до-
лю здравоохранения (систем, служб, учрежде-
ний) приходится 8-10 %. 

В целом, факторы риска, связанные с по-
ведением, имеют значительное разрушающее 
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воздействие на состояние здоровья человека и, 
прежде всего, растущего организма, его форми-
рование и его уровень в будущем. Исключение 
влияния данных факторов возможно только 
усилиями самого человека, его волеизъявлени-
ям, что имеет прямую связь с уровнем его осоз-
нанности и ответственности в своих поступках, 
формирование которых закреплено за функция-
ми образовательных организаций. Данное виде-
ние обуславливает необходимость формирова-
ния ценностных ориентаций и сознательного 
негативного отношения к факторам риска для 
здоровья у обучающихся образовательных ор-
ганизаций. 

В философском словаре ценностные ори-
ентации определяются как элементы внутрен-
ней (диспозиционной) структуры личности, 
сформированные и закрепленные жизненным 
опытом индивида в ходе процессов социализа-
ции и социальной адаптации, отграничивающие 
значимое от незначимого через (не) принятие 
личностью определенных ценностей, осозна-
ваемых в качестве рамки (горизонта) предель-
ных смыслов и основополагающих целей жиз-
ни, а также определяющие приемлемые средст-
ва их реализации. Это, прежде всего, предпоч-
тения или отвержения определенных смыслов 
как жизнеорганизующих начал и (не) готов-
ность вести себя в соответствии в ними [2]. В 
связи с чем, основными методами в профилак-
тической работе по предупреждению аддиктив-
ного поведения, связанного с употреблением 
наркотиков, табакокурением и распространени-
ем ВИЧ-инфекции и др. могут стать методы 
выявления, анализа и формирования ценност-
ных ориентации (упражнения на ценностную 
ориентацию и дискуссионные игры) [3], позво-
ляющие формировать личное отношение обу-
чающихся к проблеме, вырабатывать навык 
собственной защиты в критических ситуациях, 
самостоятельно принимать решение и быть от-
ветственным за выбор решения.  

Представим ряд преимуществ этих мето-
дов [4, 5]: 

непосредственно активизирует всех обу-
чающихся; 

на практике помогает обучающимся не 
бояться осваивать свои взгляды; 

обычно охотно принимается обучающи-
мися; 

легко осваивается педагогом; 
вырабатывая ценности, обучающиеся по-

лучают возможность обдумывать вопросы и 
занимать позицию, выражать свои взгляды, мо-
тивировать свою позицию, быть выслушанны-
ми и слушать других. 

Формируя ценностные ориентации, каж-

дый обучающийся начинает осознавать собст-
венные мысли и чувства. Учащимся предостав-
ляется возможность в процессе анализа своих 
отношений, позиций, оценок достигать больше-
го соответствия между словом и поступком. 
Это является важным фактором, противодейст-
вующим представлению многих обучающихся 
о самих себе, как о «жертвах», и о жизни, как о 
чём-то неизбежно заданном. 

Прежде чем представить ряд методов, 
укажем на те методические рекомендации, ко-
торые важно учитывать модератору или веду-
щему при проведении упражнений на ценност-
ную ориентацию и дискуссионных игр.  

Во-первых, важно спрашивать участни-
ков об их взглядах, но не поступках.  

Во-вторых, не допускать комментариев в 
ходе упражнений и игр. 

В-третьих, нужно одобрять, но не предла-
гать собственных ценностных суждений участ-
никам упражнений и игр. 

В-четвертых, следует быть открытым к 
тому, что говорится участниками. 

В-пятых, не забывать оставаться руково-
дителем упражнений и игр. 

Рассмотрим четыре упражнения по фор-
мированию ценностных ориентаций у обучаю-
щихся образовательных организаций подрост-
кового возраста. 

1. Упражнение «Круговые посиделки» 
Цель: освоить способы самостоятельного 

принятия решения в сложившихся ситуациях и 
выработки обоснованного поведения. 

Порядок проведения упражнения следую-
щий. 

1). Обучающиеся рассаживаются на сту-
лья по кругу.  

2). Руководитель заранее готовит на каж-
дого участника «микроситуацию» на обсуждае-
мую тему. 

3). Обучающимся предлагается обосно-
ванно соотнести ситуацию со степенью риска 
для жизни: «высокий риск» – «низкий риск». 

4). После каждого утверждения двум-
трём подросткам предлагается высказать свой 
взгляд по данному утверждению. 

Например, в ходе рассмотрения обыден-
ных жизненных моментов предположить воз-
можность заражения ВИЧ-инфекциях в той или 
иной ситуации предложенной руководителем: 
можно ли заразиться ВИЧ, плавая в одном бас-
сейне с ВИЧ-инфицированным; можно ли зара-
зиться ВИЧ делая татуировку; можно ли зара-
зиться ВИЧ на приеме у стоматолога и др. 

В ходе упражнения, следует помнить, что 
упражнения на ценностные ориентации нельзя 
сверить с ответом – речь идет о взглядах и от-
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ношениях. 
2. Упражнение «Горячий стул». 
Цель: создать обучающимся воз-

можность начать тренироваться в отстаивании 
своих взглядов, концентрации внимания и про-
буждении интереса к той теме, которую пред-
стоит обсуждать. 

Порядок проведения упражнения следую-
щий. 

1). Обучающиеся рассаживаются на сту-
лья по кругу, при этом один стул в круге оста-
ется пустым. 

2). Руководитель заранее готовит 10-12   
утверждений на обсуждаемую тему и предлага-
ет их для обсуждения по одному. 

3). Тот, из участников, кто с этим утвер-
ждением согласен, должен встать и поменяться 
местами с кем-либо, кто тоже поднялся со сво-
его стула. Тот, кто с утверждением не согласен, 
остается на своем стуле. Тот, кто не успеет за-
нять ту или иную точку зрения, также остается 
сидеть. 

4). После каждого утверждения двум-
трём учащимся предлагается мотивировать 
свой взгляд по данному вопросу.  

Например: 1). Курящие учителя не имеют 
права говорить о вреде курения. 2). Спиртные 
напитки и табачные изделия нужны обществу 
если их производят государственные предпри-
ятия. 3) Если тебе 15 лет тебе не продадут та-
бачные изделия и др. 

3. Упражнение «Четыре угла». 
Цель: создать обучающимся воз-

можность отстаивать свои взгляды, занимать 
позиции. 

Порядок проведения упражнения следую-
щий. 

1). Руководитель задает вопрос или пред-
лагает проблему, по отношению к которой обу-
чающиеся должны занять позицию. 

2). В трех углах комнаты руководитель 
заранее представляет ответы или взгляды. Чет-
вёртый угол должен оставаться всегда вакант-
ным для собственных предложений обучаю-
щихся. 

3). Руководитель излагает каждый из от-
ветов или взглядов в позитивном ключе, подхо-
дя к соответствующему углу и делая презента-
цию. При этом ни один из углов не должен вы-
глядеть «уголком идиота». 

4). Обучающимся предлагается занять 
место в том углу, который соответствует их 
мнению (они могут перейти потом в другой 
угол, выслушав чью-либо аргументацию и из-
менив свою позицию). 

5). Дать обучающимся в каждом углу по-
совещаться между собой и затем мотивировать 

свой взгляд перед всей группой. 
5). Если кто-то оказался в своем углу 

один, руководитель направляется туда и ведет 
упражнение из этого угла 

Например: Представь себе, что твой луч-
ший друг ВИЧ-инфицирован. Раньше ты этого 
не знал. Все говорят, что поддерживать с ним 
отношения опасно. Каково твое решение? 
1). Полностью порвать отношения с ним. 2) 
Минимизировать отношения с ним, полностью 
не порывая. 3) Ваши отношения останутся 
прежними. 4) Свободный угол для собственно-
го предложения. 

4. Упражнение «Красная линия». 
Цель: создать обучающимся воз-

можность отстаивать свои взгляды, занимать 
позиции. 

Порядок проведения упражнения следую-
щий. 

1). Руководитель задает вопрос или пред-
лагает проблему, по отношению к которой обу-
чающиеся должны занять позицию. 

2). Руководитель располагает три-пять 
карточек с суждениями в одну линию на полу. 

3). Обучающимся обозначаются сужде-
ния по номерам, при этом карточкам №1 и №5 
(№3) присваиваются крайне противоположные 
мнения, а всем остальным более нейтральные 

4). Обучающимся предлагается выбрать 
наиболее близкое им суждение, встав к той 
цифре, которая обозначена этим суждением. 
Дается время для обсуждения в образовавшихся 
группах и предлагается представить обоснова-
ние к суждению. 

Например: Ваше отношение к употребле-
нию алкоголя? № 1 – Положительное, нет ниче-
го страшного в приёме алкоголя подростками.  
№ 2 – Положительное, если это не выходит за 
рамки приличия. № 3 – Сомнительное, так как 
бывают разные ситуации, № – 4 Скорее отрица-
тельное, для подростков это необязательно. № 5 
– Крайне отрицательное, алкоголь вреден моло-
дому организму.  

Формирование ценностных ориентаций 
предложенными методами должно базировать-
ся на следующих методологических принципах 
[5]. 

Системности: вместо разрозненных ин-
формационных фрагментов необходима сис-
тема мер, объединенных общностью цели и за-
дач.  

Этапность и преемственность (во време-
ни и в профессиона-лизме). Этот принцип име-
ет тройственное применение: в становлении 
самой системы; в квантовании взаимодействия 
преподавателя с обучающимися для обеспече-
ния ассимиляции информации, мотивов и алго-
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ритмов деятельности; в становлении компе-
тентности и профессиональном росте самого 
преподавателя. 

Гуманизация отношений. Субъект-
субъектные отношения вместо субъект-
объектных. Обучающиеся не только готовятся к 
самостоятельной жизни, а живут реально здесь 
и сейчас. У них есть своё видение мира и свои 
проблемы, но они ещё социально незрелы. Для 
них гуманизация – это возможность научиться 
решать свои личные проблемы без ущерба для 
себя и для других. 

Гарантии безопасности. По формуле: не 
навредить ни действием, ни бездействием. Сю-
да же относится профессиональная тайна и про-
фессиональная компетентность. 

Открытость. Любая открытая система 
предусматривает получение и отдачу информа-
ции в их динамическом равновесии, следо-
вательно, в соответствии с востребованностью 
должны быть обеспечены доступность, необхо-
димость и достаточность информации и помо-
щи в решении личных проблем (в удобном мес-
те, в удобное время). 

Бинарность взаимодействия, т.е. актив-
ность обучающегося в познаниисебя и актив-
ность взрослых в помощи ему.  

Из этих методологических принципов 
вытекают следующие методические принципы 
построения системы формирования ценностных 
ориентаций и предупреждения рискованного 
поведения обучающихся. 

Первый принцип – профессиональная 
компетентность. Во избежание ошибок целесо-
образно распределение участков работы в соот-
ветствии с квалификацией специалистов. Вряд 
ли целесообразна деятельность педагога в об-
ласти сексологии или наркологии, это прерога-
тива преимущественно врача.  

Второй принцип – доверительный обмен 
информацией с соблюдением профессиональ-
ной этики (медицинской, педагогической, пси-
хологической) и с ответственностью за сохра-
нение личной тайны. 

Третий принцип – востребованность и 
добровольность получения информации о про-
блемах поведения. Соблюдение этого принципа 

исключает проведение уроков, единых для все-
го учебного коллектива. Занятия могут прово-
диться факультативно с учётом интересов уча-
щихся и с согласия родителей. К проведению 
занятий должны быть подготовлены учителя 
биологии и классные руководители. Должны 
быть исключены случаи допуска медицинских 
работников, не имеющих навыков педагогиче-
ской деятельности, к проведению занятий в 
школе. 

Четвертый принцип – полная ответствен-
ность родителей (или лиц, их заменяющих) за 
формирование нравственных норм в воспита-
нии детей и подростков. 

Пятый принцип – ответственность руко-
водителей образовательных организаций за по-
лучение обучающимися доступной их понима-
нию корректной информации в соответствии с 
половозрастными особенностями их развития, 
Следует исключить возможность провоцирова-
ния возбуждения детей и подростков непра-
вильным выбором содержания и форм пред-
ставления учебного материала. 

На основании перечисленных принципов 
в каждой образовательной организации может 
быть выстроена система воспитательной рабо-
ты, обеспечивающая благополучное нравствен-
ное, соматическое и психическое развитие уча-
щихся с учётом их общих и индивидуальных 
особенностей в каждой возрастной группе. 

Воспитание обучающихся, направленное 
на профилактику аддиктивного поведения сле-
дует рассматривать как составную часть всей 
системы воспитания образовательных организа-
ций. 

Поведенческая распущенность, сопрово-
ждаемая заболеваниями органов, распростране-
нием алгоколизма, табакокурения, ВИЧ-
инфекции – закономерное явление переходного 
периода истории, когда снижение социально-
созидательной активности в обществе породило 
преобладание потребительских тенденций и 
стремления к праздным удовольствиям. При 
позитивных изменениях социально-экономи-
ческих отношений эти деформации в нашем 
обществе рано или поздно уступят место нор-
мальным поведенческим моделям.  

Библиографический список 
1. Третьякова Н. В. Формирование готовности учащихся образовательных организаций к здравотворче-
ской деятельности / Н.В. Третьякова; под науч. ред. В.А. Федорова. Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-
т, 2014. 186 с. 
2. Новейший философский словарь / ред. А. А. Грицанов. Минск: Книжный дом, 2003. 1280 с. 
3. Кисляков П.А., Силаева О.А. Психологические основы формирования у студентов мотивации изучения 
вопросов здоровья и безопасности // СМАЛЬТА. 2014. № 5. С. 54-56. 
4. Как уберечь подростка от СПИДа: Учебно-методическое пособие для педагогов / Науч. ред. проф. 
В.В. Колбанов. СПб.: СПбГУПМ, 2003. 113 с. 



33 

  Научный поиск, №2.1 2015 

5. Колбанов В.В. Профилактика наркозависимости в школе. СПб.: СПбАППО, 2003. 106 с. 

УДК 351.86:159.9 
ББК 88.55 
Старчукова И.В. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Одной из базовых потребностей, по тео-
рии человеческой мотивации разработанной 
Абрахамом Маслоу, является потребность в 
безопасности. Она появляется как только фи-
зиологические потребности в достаточной мере 
удовлетворены. Но не смотря на возможность 
полного удовлетворения физиологических 
нужд, потребность в безопасности нельзя дос-
тичь в полной мере. 

С развитием научно-технической револю-
ции жизнь людей и мир находящийся вокруг 
них стал кардинально меняться, под влияние 
прямого или косвенного воздействия техниче-
ских средств человечество со временем преоб-
разовало часть биосферы и создало для себя 
новую среду, которую именуют техносферой. 
Имея глобальный и всеобъятный характер тех-
носфера детерминировала как негативные так и 
позитивные процессы во всех сферах жизнедея-
тельности современного человека. Во многих 
аспектах жизнь человека облегчилась, но не 
смотря на это возрос и риск негативного влия-
ния на его безопасность. 

В настоящее время проблема обеспечения 
безопасности человеческой жизни является од-
ной из самых злободневных. Наибольшую акту-
альность ей добавляют социальные перемены, 
кризисы, все более усложняющиеся условия 
общественной жизни и многое другое. 

Под безопасностью понимается такое со-
стояние, без которого не могут нормально раз-
виваться ни личность, ни социальная организа-
ция, ни общество в целом [1, с. 131]. 

Для регулирования этого состояния суще-
ствует область научных знаний, которая назы-
вается «безопасность жизнедеятельности». Дан-
ная область изучающая общие опасности, угро-
жающие каждому человеку, его сообществам 
(государству, общественным и иным организа-
циям) и разрабатывающая соответствующие 
способы защиты от них в любых условиях оби-
тания человека. Безопасность жизнедеятельно-
сти – комплексная научная дисциплина, так как 
изучает все опасности, угрожающие социуму 
(человеку, обществу, государству) – природ-
ные, антропогенные, биологические, техноген-
ные, экологические и социальные. О социаль-
ных аспектах безопасности жизнедеятельности 
можно говорить в широком и узком смысле. В 

широком значении – это все направления обес-
печения безопасности, связанные с природой, 
техникой, экологией и человеком. С этой точки 
зрения безопасность жизнедеятельности можно 
назвать социальной (общественной) безопасно-
стью. Вместе с тем особо выделяются социаль-
ные аспекты безопасности жизнедеятельности в 
узком значении, т. е. речь идет о защите лично-
сти, семьи, общества и государства.  

Для реализации направлений заложенных 
в выше упомянутой области Государственной 
Думой 7 декабря 2010 года был принят Феде-
ральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ 
"О безопасности" провозглашающий принципы 
и деятельность по обеспечению безопасности 
государства, общественной безопасности, эко-
логической безопасности, безопасности лично-
сти, иных видов безопасности, преду-
смотренных законодательством Российской 
Федерации. Также в "Основах законодательства 
РФ об охране труда" провозглашен принцип 
приоритета жизни и здоровья работающих по 
отношению к результатам производственной 
деятельности. На сегодняшний день в России 
принята стратегия менеджмента риска, являю-
щаяся частью общей стратегии управления раз-
вития страны, которая заложена в концепции 
перехода России к устойчивому развитию (Указ 
президента РФ от 01.01.1996 № 440), концеп-
ции национальной безопасности РФ (Указ пре-
зидента РФ от 17.12.1997 № 1330), концепции 
демографической политики РФ на период до 
2015 г. (распоряжение правительства РФ от 
24.09.2001 № 1270-Р). На основании данных 
нормативно правовых актов обеспечение соци-
альных аспектов безопасности является одной 
из приоритетных задач государства. 

Проблемы безопасности в социальной 
сфере сегодня невозможно решить только орга-
низационно-техническими мерами. Опыт сви-
детельствует, что в основе социальных опасно-
стей лежат и психологические причины: низкий 
уровень профессиональной подготовки людей, 
занимающихся обеспечением безопасности, 
недостаточное воспитание, слабая установка на 
соблюдение мер безопасности, допуск к опас-
ным видам деятельности лиц из групп риска, 
пребывание людей в состоянии утомления или 
других психических состояниях, снижающих 
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уровень безопасности их деятельности, агрес-
сивность и т.д. В настоящее время уже сформи-
ровалась особая область знаний, именуемая 
психологией деятельности, которая является 
одним из разделов безопасности жизнедеятель-
ности. Изучаются психические процессы, свой-
ства личности и особенно подробно – различ-
ные формы психических состояний, которые 
наблюдаются у людей в процессе выполнения 
ими различных видов деятельности [2, c. 12-13]. 

Все это делает необходимым и актуаль-
ным внедрение психологии безопасности в про-
изводственную среду для изучения психологи-
ческих причин несчастных случаев, инцидентов 
и аварий возникающих в разных видах труда и 
профессиональной деятельности, а также пути 
повышения их безопасности [3, с. 112]. Психо-
логические аспекты безопасности ориентирова-
ны на оптимизацию трудовой деятельности и 
предотвращении негативных последствий.  

Одним из ключевых моментов в психоло-
гии безопасности является акцентирование вни-
мания на индивидуальных особенностях чело-
века. Начиная еще с 1930-ых годов различными 
учеными наблюдалась связь между социальным 
статусом, уровнем образования, здоровьем, на-
личием вредных привычек, таких как алкого-
лизм, темпераментом, возрастом, скоростью 
сенсомоторной реакции, чрезмерной самоуве-
ренностью, неуважением к окружающим лю-
дям, эмоциональной неустойчивостью а так же 
многим другим, и различного рода происшест-
виями начиная от микротравм и заканчивая 
крупными авариями.  

Анализ различных несчастных случаев, 
где причиной происшествия является 
«человеческий фактор» показывает, что их пер-
вопричиной являлись, в большинстве случаев, 
как раз психологические аспекты, например, не 
правильная оценка возможных последствий или 
не правильно принятые меры, в следствии того, 
что эмоционально человек не готов в экстре-
мальной ситуации, в силу своей неопытности 
или психологической особенности, принять 
взвешенные и правильные решения.  

Применение социально-психологического 
анализа и выявление индивидуальных особен-
ностей человека позволят организовать работу 
с минимальным возможным риском как со сто-
роны системы «человек – техника», так и со 
стороны «человек – человек», что послужит 
хорошим вкладом для обеспечения безопасно-
сти. Анализ психологии человека является на-
дежным фундаментом в формировании безо-
пасных условий труда, так как уже на началь-
ном этапе работы есть возможность избежать 
негативной ситуации путем отбора наиболее 
подходящего работника с минимальным коли-
чеством психологических противопоказаний. 
Так же применение специальных тренингов по 
психологии поможет успешно сформировать 
навыки и умения, необходимые в опасных, экс-
тремальных и чрезвычайных ситуациях у пер-
сонала. Таким образом формируется психоло-
гическая готовность субъекта к деятельности в 
экстремальных ситуациях, благодаря созданию 
психологических установок возможно форми-
рование повышенной мотивации к труду и бо-
лее бережному отношению к инструментам 
труда, за счет формирование психологической 
установки при изучении опыта ликвидации экс-
тремальной ситуации возможна выработка в 
субъекте модели наиболее правильного поведе-
ния, которое приведет к наименьшим потерям. 

Данные результаты достижимы при ис-
пользовании моделирования в деловых играх, 
тренингах и мозговых штурмах. В силу этого 
применяя методы психологического анализа и 
дополнительного обучения возможно проведе-
ние адекватного отбора персонала и наиболее 
удачной оптимизации, повышение их профес-
сионализма, развитие профессионально важных 
качеств и способности брать на себя управлен-
ческие решения. Тем самым при применении 
данного комплекса мер проблема обеспечения 
безопасности и развития социальных, экономи-
ческих, технических, экологических и биологи-
ческих систем в значительной степени облегча-
ется. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

Необходимы ли патриотическое воспита-
ние и военная подготовка молодежи? Подобные 
вопросы дискутируются то разгораясь, то зату-
хая. Последние публикации специалистов по 
данным вопросам обосновывают в основном 
необходимость работы в данных направлениях: 
формулируют цели и задачи, освещают систе-
мы различных ценностей и взаимосвязи направ-
лений и принципов воспитания. 

Конечно, все это необходимо, но пока 
никто не сформулировал комплексной, а глав-
ное практической системы воспитания молоде-
жи в современном российской обществе. 

Патриотическое воспитание – это ком-
плекс мер духовного, социально-полити-
ческого, идеологического, психолого-
педагогического, военно-технического и иного 
характера. Реализация этих мер – задача очень 
сложная, но чрезвычайно необходимая, чтобы 
сформулировать у молодых людей готовность к 
выполнению функций защитников Отчества, 
особенно в условиях воинской деятельности. 

За последние два десятилетия (кроме 2-3 
ближайших прошедших лет), мы практически 
потеряли целое поколение, представители кото-
рого могли бы стать истинными патриотами и 
достойными гражданами нашей страны. 

Только сформировав личность граждани-
на и патриота России, с присущими ему духов-
ными ценностями, взглядами, историческим 
ориентиром, моральными установками, мотива-
циями в поведении, можно рассчитывать на 
успешное решение конкретных задач по подго-
товке к реализации функций защиты Отечества, 
то есть к военной службе [1]. 

Решению этой многотрудной задачи и 
были направлены усилия преподавательского 
состава  вновь  соз данной  кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности и методики 
обучения» в стенах многолетнего вуза – Шуй-
ского государственного педагогического уни-
верситета. 

Для основания военно-технического на-
правления в изучении дисциплин: «Основы во-
енной службы», «Основы обороны государства 
и военной службы», «Основы начальной воен-

ной подготовки» студенты, обучающиеся на 
кафедре БЖД и МО по специальности 
050401.65 Безопасность жизнедеятельности, 
направлению подготовки 050100.62 Педагоги-
ческое образование профиль «Образование в 
области безопасности жизнедеятельности» по-
мимо теоретических знаний, получают и прак-
тические навыки и умения. Руководством ка-
федры, преподавателями и студентами, прежде 
всего заочной формы обучения создана мини-
мальная техническая база из образцов оружия, 
военного снаряжения. Это позволило на прак-
тических занятиях получать студентам опреде-
ленные навыки по обращению с оружием и бое-
припасами, соблюдать необходимые меры безо-
пасности. Большую роль играют практические 
занятия на базе воинской части 03333 Шуйско-
го гарнизона, отдела военного комиссариата 
Ивановской области по г. Шуя и Шуйскому 
району, в тире школы №9. Руководство этих 
организаций всегда принимало деятельное уча-
стие в проведении этих занятий. Знакомство с 
работой призывной комиссии, посещение и на-
глядное знакомство с жизнью и бытом военно-
служащих, соблюдением ими распорядка дня, 
различных служебных обязанностей вызывало 
у студентов интерес. А посещение военного 
музея при воинской части – возможность непо-
средственно прикоснуться к славной военной 
истории нашей Родины. 

И чем лучше будет материально-
техническое оснащение кафедры БЖД и МО, 
достойное оборудование специализированного 
класса, тем, естественно, будет лучше учебно-
воспитательный процесс, глубже и увереннее 
знания студентов. 

Получение обучаемыми начальных воен-
ных знаний об обороне государства, воинской 
обязанности является обязательным в системе 
общего и профессионального образования. 

Целями деятельности по ориентированию 
обучаемых на получение знаний об обороне 
государства является психологическая готов-
ность к их овладению. И первым направлением 
является формирование у студентов мотива к 
овладению начальными военными знаниями, 
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прежде всего положительного отношения, ин-
тереса. 

Мотивационная готовность будет недос-
таточна без понимания обучаемыми глубокой 
зависимости между подготовленностью челове-
ка к вооруженной защите Родины и его личной 
безопасностью. Вся история применения ору-
жия свидетельствует о том, что чем лучше лю-
ди подготовлены к нему, тем они эффективнее 
выполняют свой долг, а значит, и сохраняют 
себе жизнь. Поэтому нет большего безрассудст-
ва в жестокости человека по отношению к себе, 
чем быть неподготовленным к защите, заведо-
мо отводить себе роль «пушечного мяса». 

Второе направление ориентирования – 
это создание у обучаемых готовности к получе-
нию знаний об обороне государства. И здесь 
важную роль должны играть военно-
исторические знания, духовная сфера, воспита-
ние патриотизма. 

История России – история проявления 
патриотизма. Он формировался в течении мно-
гих столетий борьбы с многочисленными внеш-
ними врагами. В нем – яркий ответ судьбы Оте-
чества. 

События минувшего 2014 года и начала 
нынешнего – тому ярчайшее подтверждение. 
Воссоединение с Крымом, война в Новороссии, 
экономические санкции стран запада против 

России, бряцание оружием у наших границ – 
это ли не вызов России и ее народу? 

Предстоящее празднование 70-летия по-
беды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне – это не просто повод вспомнить сво-
их героев, отдать им дань уважения за их бес-
смертный подвиг. Это продолжение и толчок к 
постоянному не компанейскому подходу к вос-
питанию и обучению молодежи в том числе и 
военному делу. 

Исказить итоги Великой Отечественной 
войны и в целом второй мировой войны пред-
принимаются уже давно. Глубокое невежество, 
цинизм и откровенная ложь переписчиков исто-
рии поражает и шокирует. И это все происхо-
дит не только в западных странах, но и на пост-
советском пространстве, прежде всего, в стра-
нах Балтии и в братской Украине. 

К сожалению, эти лживые измышления 
попадают в головы наших сограждан, прежде 
всего молодых. Тому множество примеров в 
публикациях различных СМИ и интернете. 

И наша задача – преподавателей школ и 
ВУЗов – донести до молодых людей правду, во 
имя еще живущих свидетелей той войны и, ко-
нечно, павших на полях сражений и в тылу, по-
дарившим нам жизнь. Если забыть их подвиг – 
значит предать нашу память об отдавших жизнь 
за Родину – Россию. 

Библиографический список 
1. Ботыгин В.И. Основы начальной военной подготовки: учебное пособие / В.И. Ботыгин, В.И. Гинко, П.А. 
Кисляков. Шуя: Изд-во Шуйского филиала ИвГУ, 2015. 

УДК 37.035.6 
ББК 74.200.513.3 
Гинко В.И., Ботыгин В.И. 

 
ПРОБЛЕМЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В настоящее время наиболее реальную 
угрозу представляют существующие и потенци-
альные очаги локальных и региональных войн, 
вооруженные конфликты вблизи государствен-
ных границ. Распространение ядерного и дру-
гих видов оружия массового уничтожения, тех-
нологий их производства и средств доставки, в 
том числе и в сопредельных с Россией странах 
или близких к ней регионах, является серьезной 
угрозой для безопасности страны. Наряду с 
этим увеличивается число угроз, связанных с 
международным терроризмом, в том числе с 
возможным использованием противником раз-
личных видов оружия массового уничтожения. 
Сохранение или создание крупными державами 
мощных группировок вооруженных сил в при-

легающих к территории России регионах даже 
при отсутствии агрессивных намерений пред-
ставляет собой потенциальную военную опас-
ность для нашей страны. 

Несмотря на значительное снижение уг-
розы прямой крупномасштабной агрессии про-
тив России, потенциальная военная опасность 
остается, а на некоторых направлениях и воз-
растает. Современное международное положе-
ние убеждает, что такая ситуация в ближайшее 
время будет сохраняться. Пока существует уг-
роза для безопасности нашей Родины, необхо-
димы мощные современные Вооруженные Си-
лы. 

Для обороны страны осуществляются ме-
роприятия политического, экономического, со-
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циального, военного и правового характера. 
Тем не менее, защита Отечества – это и дело 
граждан России, всего народа. 

«Защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской Федера-
ции», – говорится в статье 59 Конституции РФ. 
В соответствии с Конституцией РФ в целях 
обеспечения надежной защиты Отечества и 
обороны страны Федеральным законом «Об 
обороне» закрепляется создание Вооруженных 
Сил, а также установлена воинская обязанность 
граждан России. 

На протяжении всей истории человечест-
ва подготовке молодежи к воинской деятельно-
сти уделялось постоянное внимание в любом 
государстве. Военная служба была и остается 
основой сохранения национального суверените-
та нашего государства, независимо от полити-
ческого строя, сложившегося в стране. Совре-
менной России нужны мощные Вооруженные 
силы, способные стать несущей опорой в систе-
ме обеспечения национальной безопасности. 
Следовательно, воспитание молодежи и подго-
товка её к защите Отечества является важней-
шей задачей, как государственных структур, 
так и всего общества.  

В современном мире все ведущие госу-
дарства также придают начальной военной под-
готовке огромное значение. Общий духовный 
кризис, смена идейнополитических установок в 
обществе и в Вооруженных силах, низкая эф-
фективность действующей системы начальной 
военной подготовки и воспитания молодежи 
требует на современном этапе самых действен-
ных мер. А это невозможно сделать без изуче-
ния опыта прошлых лет и серьезного анализа 
ныне существующей системы подготовки моло-
дежи по основам военной службы.  

Начиная с первой половины 1990-х годов 
в большинстве государственных институтов 
образовательной, культурной, научной, инфор-
мационной и других сфер не осуществляется 
военно-патриотическое воспитание в связи с 
отсутствием государственной поддержки. С 
принятием государственных программ о пат-
риотическом воспитании граждан Российской 
Федерации и разработки аналогичных про-
грамм во многих субъектах Российской Федера-
ции ситуация начала исправляться. На регио-
нальном уровне военно-патриотическим воспи-
танием в рамках реализации программ патрио-
тического воспитания занимаются органы по 
делам молодежи и органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющие управление в сфере образования, об-
щественные организации, советы ветеранов и 
военные комиссариаты. 

В последние годы наметилась тенденция 
к развитию сети профильных образовательных 
учреждений – военные лицеи, кадетские корпу-
са, кадетские школы, кадетские школы-
интернаты. 

Элемент начальной военной подготовки в 
размере 40 часов есть в курсе основы безопас-
ности жизнедеятельности. Но, к сожалению, 
этого недостаточно для полноценной подготов-
ки молодых людей для их службы в армии. И 
не хватает для того, чтобы юноши просто пси-
хологически и физически готовились к буду-
щей службе.  

Подготовить юношей к службе в армии (и 
физически, и психологически) поможет курс 
«Начальная военная подготовка», планируемый 
к реализации в школах с 2015 года. С 1981 по 
1993 год в нашей стране данный курс был обя-
зательным школьным предметом. Обращение к 
педагогическому опыту развития теории и 
практики начальной военной подготовки явля-
ется одним из эффективных путей совершенст-
вования системы подготовки молодежи к воин-
ской деятельности (В.А. Кутепов, Е.А. Лан-
ских). 

В рамках реализации Концепции феде-
ральной системы подготовки граждан к воен-
ной службе на период до 2020 года, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р, созда-
на многоуровневая (федеральная, региональная, 
муниципальная) система подготовки молодежи 
к военной службе. Расставлены приоритетные 
направления развития этой системы, намечены 
цели и пути ее реализации. 

Обязательная подготовка граждан к воен-
ной службе в соответствии с Федеральным за-
коном «О воинской обязанности и военной 
службе» предусматривает:  

- получение начальных знаний в области 
обороны; 

- подготовку по основам военной службы 
в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования и начального 
профессионального, среднего профессиональ-
ного образования, а также в учебных пунктах 
организаций. 

Кроме того, в обязательную подготовку 
граждан входят военно-патриотическое воспи-
тание, подготовка их по военно-учетным специ-
альностям солдат, матросов и сержантов. 

Получение гражданами начальных зна-
ний в области обороны регламентировано феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами среднего (полного) общего об-
разования, федеральными государственными 
образовательными стандартами начального 
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профессионального и среднего профессиональ-
ного образования и предусматривает получение 
гражданами начальных знаний об обороне госу-
дарства, о воинской обязанности граждан, а 
также приобретение навыков в области граж-
данской обороны. 

Важной составляющей является и военно-
патриотическое воспитание граждан. Прави-
тельством Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправле-
ния совместно с Министерством обороны Рос-
сийской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти, в которых федераль-
ным законодательством предусмотрена военная 
служба, и должностными лицами организаций в 
обязательном порядке и систематически прово-
дят работу в этом направлении. 

Начальная военная подготовка   студен-
тов – будущих педагогов безопасности жизне-
деятельности отражает ее дуальный характер. 
Вуз должен создать условия для Начальной во-
енной подготовки студентов как субъектов об-
разовательного процесса в вузе. Выпускник, 
освоивший основную образовательную про-
грамму по педагогическому образованию и 
прошедший военную службу, уже в новой роли 
педагога как субъекта образовательного про-
цесса в школе, призван реализовать начальную 
военную подготовку школьников. От компе-
тентности педагогов в сфере обороны государ-
ства и военной службы зависит, насколько вы-
пускники школ будут подготовлены к службе в 
Вооруженных Силах РФ. 

Одним из решений данной проблемы 
должна стать разработка и издание учебников 
нового поколения, в которых найдут отражение 
конкретное содержание учебной дисциплины, 
основные цели обучения начальной военной 
подготовке, представлены формы и виды работ, 
направленных на формирование соответствую-
щих компетенций. Без создания учебников но-
вого поколения невозможно достижение совре-
менного качества обучения. Высшая школа ну-
ждается в учебниках, в которых актуальныема-
териалы были бы методически разработаны. 

Таким учебным изданием, на наш взгляд, 
являетсяновое учебное пособие «Основы на-
чальной военной подготовки», которое состав-
лено в полном соответствии с действующей 
учебной программой «Основы начальной воен-
ной подготовки», разработанной для студентов 
педагогических вузов, обучающихся по направ-
лению подготовки 050100.62 Педагогическое 
образование Профиль «Образование в области 
безопасности жизнедеятельности» / «Безо-
пасность жизнедеятельности»[1]. 

В пособии последовательно и в логиче-
ской взаимосвязи изложен учебный материал 
по следующим темам: 

Вооруженные силы РФ. Основы военного 
законодательства. 

Общевоинские уставы ВС РФ, их основ-
ные требования. 

Сущность, принципы и методы воспита-
ния военнослужащих. 

Работа командиров по наведению и под-
держиванию уставного порядка. 

Тактическая подготовка. Основы обще-
войскового боя, боевые действия подразделе-
ний в современном бою. 

Разведывательная подготовка. Способы 
ведения разведки. Дозор, засада, демаскирую-
щие признаки обнаружения различных целей. 

Огневая подготовка. Устройство матери-
альной части стрелкового оружия и ручных гра-
нат. 

Основы стрельбы из стрелкового оружия. 
Правила стрельбы и метания гранат. Особенно-
сти стрельбы в различных условиях. 

Проведение учебных и боевых стрельб из 
стрелкового оружия. 

Радиационная, химическая и биологиче-
ская защита. Общие сведения об ОМП и их по-
ражающих факторах. 

Средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты. Технические средства радиацион-
ного и химического контроля. 

Инженерная подготовка. Взрывчатые ве-
щества, средства взрывания и заряды. Средства 
разведки и разминирования. 

Подготовка по связи, телефонные аппара-
ты и кабели. Радиосредства и порядок работы 
на них. 

Строевая подготовка. Основы методики 
строевой подготовки. Одиночная строевая под-
готовка, строи подразделений. 

Физическая подготовка. Основы методи-
ки проведения физической подготовки. Особен-
ности проведения занятий в процессе учебно-
боевой деятельности. Основные приемы руко-
пашного боя. 

Военная топография. Способы и средства 
изучения местности. Чтение топографических 
карт. Ориентирование на местности. Движение 
на местности по карте. 

Военно-медицинская подготовка. Первая 
помощь раненым и больным. Наложение пер-
вичных повязок, остановка кровотечения. Пер-
вая помощь при переломах и вывихах, ожогах и 
обморожениях. 

Общие положения. Основы безопасности 
военной службы. 

Общие требования пожарной и электро-
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безопасности. 
Порядок действий при угрозе террористи-

ческих актов и ликвидации их последствий. 
При разработке пособия учтены требова-

ния современных педагогических концепций, 
использованы материалы военно-дидак-
тических и военно-психологических исследова-
ний. Применение его в учебном процессе по-
зволяет реализовать три основные функции 

обучения: 
- образовательную (вооружение учащихся 

определенной системой знаний); 
- воспитательную (формирование у уча-

щихся качеств, необходимых для успешного 
выполнения воинского долга); 

- развивающую (развитие интеллектуаль-
ных способностей учащихся). 
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ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА  
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке   

Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015» (проект №7226) 

Ссылаясь на Лоуренса Кьюби, А. Маслоу 
пишет, что «конечная цель образования и вос-
питания – помочь индивиду стать Человеком в 
той полной мере, в какой он только спосо-
бен» [1, C. 67]. Формирование Человека в обра-
зовании должно осуществляться с опорой на 
национальную идею и должно быть националь-
ным и конкретно историческим.  

17 апреля 2014 последним вопросом 
«прямой линии» с Президентом Владимиром 
Путиным был вопрос «Что для вас русский на-
род?». Президент ответил: «Русский человек, 
человек русского мира, он, прежде всего, дума-
ет о том, что есть какое-то высшее моральное 
предназначение самого человека, какое-то выс-
шее моральное начало. И поэтому русский че-
ловек обращён больше не в себя, … он развёр-
нут вовне… У нас есть поговорка «На миру и 
смерть красна»… Это значит, смерть за других 
своя, за свой народ, говоря современным язы-
ком, за Отечество… Вот в этом и есть глубокие 
корни нашего патриотизма. Вот отсюда и мас-
совый героизм во время военных конфликтов и 
войн и даже самопожертвование в мирное вре-
мя. Отсюда чувство локтя, наши семейные цен-
ности… В современном глобальном мире про-
исходит интенсивный обмен: и генетический 
обмен, и информационный, и культурный, и 
нам, безусловно, есть что взять у других наро-
дов ценного и полезного, но мы всегда, сотнями 
лет опирались на свои ценности, они нас нико-
гда не подводили, и они нам ещё пригодятся». 

Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации на период до 2020 года 
к числу угроз национальной безопасности отно-
сит «засилие продукции массовой культуры, 
ориентированной на духовные потребности 
маргинальных слоев». Растут угрозы дестаби-
лизации мировоззренческого характера, соот-
ветственно растет уязвимость человека, соци-
альных групп, общества, государства в духов-
ной, ценностной сфере. Либерализация общест-
ва с расширением прав и свобод способствова-
ла росту насилия, алкоголизма и наркомании, 
экстремизма, деградации духовных, семейных 
ценностей. Образцом для молодежи зачастую 
служит прагматизм, эгоизм, агрессивное пове-
дение, с ощущением вседозволенности. Библей-
ские заповеди: «Возлюби», «Помоги ближне-
му» – зачастую забыты. Слабому не помогают, 
а пытаются максимально использовать его бес-
помощность в своих интересах.  

В условиях духовного обнищания всей 
нации, на территории нашей страны широкое 
распространение получил религиозный экстре-
мизм, имеющий целью окончательно подорвать 
морально-этические нормы российского госу-
дарства, основанные на высокодуховных нача-
лах традиционных религий страны. С недавних 
пор Россия столкнулась с относительно новым 
для себя видом религиозного экстремизма в 
отношении Русской Православной Церкви 
(акты вандализма в храмах, осквернение право-
славных святынь и пр.). 

Таким образом, обеспечение духовной 
безопасности русского человека и русского на-
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рода сегодня является важным приоритетом 
национальной безопасности. 

Член-корреспондент РАН А.С. Запесоц-
кий определяет духовную безопасность сле-
дующим образом: «Духовная безопасность – 
это система условий, позволяющая культуре и 
обществу сохранять свои жизненно важные па-
раметры в пределах исторически сложившейся 
нормы. Их выход за рамки нормы под воздейст-
вием различного рода факторов (и, прежде все-
го, культурного, ценностно-нормативного ха-
рактера) ведет к дезорганизации и, в конечном 
счете – к национальной катастрофе, т.е. распаду 
общества как целостной системы в связи с раз-
рушением структурирующих его духовных ос-
нований» [2]. 

Председатель Комитета Государственной 
Думы РФ по делам общественных объединений 
и религиозных организаций (с 1994 по 2003 гг.) 
Виктор Зоркальцев отмечает, что духовная 
безопасность – это «главный заслон нашей са-
мобытной духовности, сохранение глубинного 
основания культуры, базирующееся на последо-
вательном неприятии обществом основных уг-
роз: глобализации, вестернизации, секуляриза-
ции и оккультизма» [3]. По его мнению, огром-
ную роль в обеспечении общественной безопас-
ности могут сыграть традиционные религиоз-
ные организации. 

Консультант Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата В.А. Радаев 
формулирует понятие «духовная безопасность» 
следующим образом: «"Духовная безопасность" 
подразумевает направленное на духовное об-
новление России обеспечение безопасного ду-
ховного развития человека и гражданина, со-
хранение и укрепление нравственных ценно-
стей общества, традиций патриотизма и гума-
низма, культурного и научного потенциала 
страны путем нейтрализации причин и условий, 
способствующих возникновению религиозного 
экстремизма, этносепаратизма и вызванных 
ими социальных, межэтнических и религиоз-
ных конфликтов, а также терроризма на религи-
озной почве» [4]. 

Итак, духовная безопасность общества 
неразрывно связана с религией, с конфессио-
нальным вероучением. Если обратиться к исто-
рии России, то мы увидим, что идеалом нашей 
Родины всегда были святость, духовность и лю-
бовь к Родине. Религия является одной из древ-
нейших форм культуры. Она является одним из 
наиболее устойчивых общественных институ-
тов. В России традиционной и культурообра-
зующей религией является православие. Это 
означает, что оно является духовно-
нравственным стержнем общества, формируя 

мировоззрение, характер народа, культурные 
традиции и образ жизни, этические нормы, эс-
тетические идеалы [5]. 

Фактором развития «социального капита-
ла», идентичности и духовности народов Рос-
сии является образовательная система. Образо-
вание способно остановить процессы духовного 
и интеллектуального обнищания нации, расши-
рить образовательный потенциал граждан, 
сформировать нравственные качества личности, 
воспитать уважение к историческим традициям 
своей страны [6]. Президент Российской Акаде-
мии Образования Л.А. Вербицкая, учитывая 
злободневность проблемы духовно-нрав-
ственной дезориентации подрастающего поко-
ления, отмечает, что «более всего общество 
чувствительно к воспитательным результатам 
образовательного процесса. Нам мало видеть 
выпускника российской школы образованным, 
мы хотим быть убеждены в его нравственно-
сти». В связи с этим необходимо обоснование 
«системы социализации и воспитания растущих 
людей как стратегического ресурса развития 
российского общества. … Особенно важна раз-
работка прогнозных сценариев развития ценно-
стных ориентации новых поколений и форми-
рование социальной ответственности растущих 
людей, гражданственности, патриотизма, поло-
жительного отношения к труду, уважения к 
старшим» [7]. 

В настоящее время в рамках инициатив 
Президента РФ В.В. Путина разворачивается 
процесс выработки новой стратегии развития 
российского общества в целом и образования в 
частности, построении его на традиционно-
консервативной основе, заключающейся в бе-
режном и позитивном отношении к ценностям 
собственного народа, его укладам с опорой на 
культурные традиции, в том числе традиции 
Русской Православной Церкви. В основе идео-
логии современного российского национально-
го консерватизма находятся традиции и идеалы 
справедливости, солидарности и соработниче-
ства. 

Член-корреспондент РАО М.В. Богуслав-
ский констатирует: «вместо либерализма будет 
доминировать консерватизм, на смену западни-
ческой (вестернизаторской) образовательной 
модели приходит ориентация на традициона-
лизм, традиционные ценности отечественного 
образования», а перспективные инновации со 
временем заменят ретроинновации как тип ин-
новаций, при котором в современное образова-
ние после определенного исторического пере-
рыва возвращаются уже ранее присутствовав-
шие в нем феномены [8]. 

«Возвратная модернизация» системы об-
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разования (в терминологии М.В. Богуславско-
го) на протяжении второй половины 2012-2015 
гг. воплощается в ярко выраженном государст-
венном патриотизме, а также акценте на том, 
что поведение всех субъектов образовательной 
деятельности должно соответствовать социаль-
ным нормам [9]. 

В качестве ретроинновации, способст-
вующей духовно-нравственному становлению 
подрастающего поколения можно назвать обра-
щение к опыту православной педагогики. Пра-
вославная педагогика цель воспитания опреде-
ляет как духовное развитие личности путем 
приобщения ее к православным традициям. 

Святейший Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл актуализирует совместную задачу 
общества, Церкви и государства в просвещении 
и духовном становлении всех участников обра-
зовательного процесса: «Мы должны вместе 
формировать духовно сильное и нравственно 
здоровое юношество, которое будет созидать 
завтрашний день нашей страны, а сегодня не 
допустит распада государства, помрачнения 
общественного сознания в молодежной сре-
де» [10]. Молодежь должна видеть уникальное 
своеобразие и особую роль Русской Православ-
ной Церкви в становлении Российского госу-
дарства, а также связывать с ней перспективы 
национального самосохранения и духовной 
безопасности. Семейные ценности, патриотизм, 
социальная активность должны стать для моло-
дежи инструментом возвращения к традицион-
ной ценностной системе. 

Святейший Патриарх Кирилл указывает 
на необходимость участия Церкви в подготовке 
учителей. Именно от учителя зависит, какое 
миропонимание будет формироваться у детей, 
какие нравственные ценности будут они усваи-
вать. Поэтому подготовка будущих педагогов 
должна обеспечить высокий уровень готовно-
сти к работе по религиозному просвещению в 
школе, обеспечению духовной безопасности 
обучающихся. Содержание педагогического 
образования должно быть направлено на разви-
тие духовно-нравственной сферы студентов в 
процессе их личностно-профессионального ста-
новления, поскольку поступающая сегодня в 
вузы молодежь уже имеет накопленные факто-
ры риска асоциального поведения. Данное по-
ложение обусловило разработку коллективом 
ученых Шуйского филиала ИвГУ совместно с 
духовенством Шуйской епархии социально-
образовательного проекта для студентов-
будущих педагогов “Православие – путь к ду-
ховной безопасности русского человека и рус-
ского народа”. Проект поддержан координаци-
онным комитетом по поощрению социальных, 

образовательных, информационных, культур-
ных и иных инициатив под председательством 
Святейшего Патриарха Московского и всея Ру-
си Кирилла в рамках Международного гранто-
вого конкурса «Православная инициатива 2014-
2015» (http://pravkonkurs.ru). Проект направлен 
на развитие духовной безопасности и духовно-
нравственной сферы студентов-будущих педа-
гогов в процессе их личностно-професси-
онального становления при взаимодействии 
вуза с Русской Православной Церковью. 

В рамках проекта будут разработаны и 
внедрены технологии развития духовной безо-
пасности и духовно-нравственной сферы сту-
дентов-будущих педагогов с опорой на техно-
логии развития социальной активности (в т.ч. 
волонтерства и добровольничества), а также 
методы этической беседы и морального дискур-
са. Будут проведены спецкурс «Духовная безо-
пасность человека и русского народа» (Темы: 
геноцид русского народа; угрозы либерализма; 
традиционные семейные ценности и профилак-
тика девиаций; информационно-психоло-
гическая безопасность и др.) и семинар «Слово 
Пастыря и Учителя» (Темы: Православие как 
основа традиционных духовных и культурных 
ценностей русского народа; духовно-
нравственный кодекс педагога; Беседа о семье, 
о воспитании и др.); организованы культурно-
просветительские экскурсии для студентов по 
православным храмам и монастырям Иванов-
ской, Нижегородской, Владимирской, Ярослав-
ской областей; организованы мероприятия, свя-
занные с православными праздниками и памят-
ными датами: «День трезвости», посвященный 
дню памяти Усекновения главы Иоанна Пред-
течи (11 сентября), «Кирилло-Мефодиевские 
чтения» - ко Дню славянской письменности и 
культуры - Дню святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, первоучителей 
славянских (24 мая), просветительский проект 
"Храм Божий в храме науки: роль храмов при 
университетах в истории и современности (на 
примере Церкви Александра Невского при 
Шуйском филиале ИвГУ)": знакомство студен-
тов с историей Церкви, посещение богослуже-
ний). 

Формирование у студентов духовной 
безопасности диалектично взаимосвязано с их 
социальной активностью. Социальная актив-
ность в педагогике соотносится с понятием 
«общественная активность». В педагогическом 
словаре общественная активность понимается 
как «деятельное отношение человека к жизни 
общества, в котором он вы ступает как инициа-
тивный носитель и проводник или разрушитель 
норм, принципов и идеалов этого общества или 
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определенного класса; сложное морально воле-
вое качество личности» (Коджаспирова Г.М., 
2005). Применительно к студенческой молоде-
жи Г.П. Иванова и Э.Ф. Шакирова определяют 
социальную активность как устойчивое инте-
гративное качество, формирование которого 
происходит в процессе взаимодействия лично-
сти с социальной средой в социальной деятель-
ности, освоения и использования на практике 
социального опыта и выступающее результатом 
социализации [11]. При этом студента необхо-
димо рассматривать с одной стороны в контек-
сте предстоящей профессиональной деятельно-
сти, с другой – в контексте социально-
психологической категории, к которой он при-
надлежит. 

Активность студентов, как субъектов 
формирования духовной безопасности и рели-
гиозного просвещения будет достигаться нами 
за счет таких условий, как вовлечение в волон-
терскую работу: серия волонтерских акций сту-
дентов-будущих педагогов "Милосердие" для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации (Рождественский фестиваль детского 
творчества "Рождественский подарок", фести-
валь «День семьи, любви и верности - День 
Петра и Февронии Муромских», Форум детско-
го творчества «Пасхальный сувенир», "Детский 
фестиваль словесности «Грамотей», посвящен-
ный Дню Наума-Грамотника). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ  

И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В КОЛЛЕДЖЕ 

Нравственность и чувство патриотизма 
традиционно рассматривают как качества, при-
сущие истинному гражданину и означающие 
наличие высокой культуры, жизненной пози-
ции, отстаивание законных интересов перед 
обществом, государством и другими людьми, 
любви к своей Родине, заботы об общем благе 

как основе благосостояния каждого, терпимо-
сти и уважительного отношения к многонацио-
нальному населению страны, нетерпимости к 
нарушению прав человека и ущемлению обще-
ственных и государственных интересов. Эти 
качества не даются сразу, они формируются 
постепенно, по мере складывания и развития 
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личности.  
Одним из основных инструментов фор-

мирования нравственности и чувства патрио-
тизма является воспитание. Большая роль, наря-
ду с эффективной организацией учебной дея-
тельности в формировании современной разно-
сторонней личности обучающегося отводится 
воспитательной работе. Для достижения по-
ставленной цели необходимо осуществлять вос-
питательную работу по указанным выше на-
правлениям, углубляя и совершенствуя их со-
держание. На уровне образовательных учреж-
дений необходимы систематизированные дей-
ствия в данном направлении, учитывающие не 
только международные и государственные ус-
тановки, но и региональное своеобразие, их 
традиции и культуру. 

Все вышеизложенное определяет акту-
альность разработки и реализации целевой Про-
граммы Шуйского филиала ОГБПОУ 
«Ивановский промышленно-экономический 
колледж» по организации воспитательной рабо-
ты, включая духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание обучающихся. 

В филиале действует определенная систе-
ма воспитательного процесса, которая дает по-
ложительные результаты. На каждом курсе 
приоритетным становится одно из направлений. 
Преподаватели филиала ответственно подходят 
как к качеству обучения, так и к качеству вос-
питания обучающегося, развивая в нем лич-
ность, обладающую высокой культурой, дос-
тойными моральными качествами. 

Духовно-нравственное и военно-
патриотическое воспитание является приори-
тетным. В рамках данного направления систе-
матически проводятся мероприятия, целью ко-
торых является повышение нравственной куль-
туры студентов, совершенствование их пове-
денческих аспектов и уровня воспитанности.  

В филиале разработана и реализуется 
программа по военно-патриотическому воспи-
танию, которая получила высокую оценку го-
родского отдела молодежи за большой вклад в 
развитие гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи и активное участие обучающих-
ся в общественной жизни города. 

Цели реализации направления по   духов-
но-нравственному воспитанию: 

- повышение нравственной культуры сту-
дентов; 

- совершенствование их поведенческих 
аспектов и уровня воспитанности; 

- формирование у учащихся способности 
восприятия и понимания прекрасного в искус-
стве и жизни, в осознании нравственных норм, 
их принятия; 

- развитие эстетического вкуса на основе 
приобщения к художественным ценностям оте-
чественной и мировой культуры и культуры 
родного края; 

- организация культурного досуга студен-
тов. 

Содержание деятельности: 
1.  Организация экскурсий, посещение 

музеев, театров, выставок. 
2.  Организация и проведение тематиче-

ских и праздничных мероприятий. 
3. Организация деятельности кружков и 

студий (танцевального, театрального, пресс-
центра, радиоузла) 

4.  Участие в городских и областных 
культурно-массовых мероприятиях. 

5. Формирование гражданско-правовой 
ответственности и военно-патриотическое вос-
питание. 

Цели реализации направления по военно-
патриотическому воспитанию: 

- проведение обоснованной организатор-
ской деятельности по созданию условий для 
эффективного патриотического воспитания сту-
дентов; 

- формирование эффективной системы 
патриотического воспитания, обеспечивающей 
оптимальные условия развития у обучающихся 
верности Отечеству, готовности приносить 
пользу обществу, государству; 

- утверждение в сознании и чувствах вос-
питанников патриотических ценностей, взгля-
дов и убеждений, воспитание уважения к куль-
турному и историческому прошлому России, к 
традициям родного края; 

- развитие у учащихся потребности в по-
знании культурно-исторических ценностей, 
стимулирование творческой активности; 

- привлечение учащихся к работе по воз-
рождению и сохранению культурных и духовно
-нравственных ценностей родного края. 

Содержание деятельности: 
1.  Реализация патриотического воспита-

ния в учебной деятельности (организация фа-
культативов; проведение интегрированных уро-
ков, «Уроков России», «Уроков Мужества»; 
конкурсов рефератов; творческих работ, и т.д.) 

2.  Организация работы военно-патрио-
тического клуба «Вымпел». 

3.  Обновление экспозиций музея и орга-
низация поисковой деятельности студентов для 
пополнения музейного фонда. 

4.  Проведение акций «Вахта памя-
ти» (помощь ветеранам, организация встреч с 
участниками Великой Отечественной войны и 
воинами интернационалистами, проведение 
работы по благоустройству воинских захороне-
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ний и мемориалов, проведение торжественных меро-
приятий ко Дню принятия независимого Суверените-
та Российской Федерации, ко Дню народного единст-
ва, ко Дню защитника Отечества, ко Дню Победы.) 

5. Организация и проведение в филиале сорев-
нований, конкурсов военно-патрио-тической темати-

ки, участие в совместных мероприятиях с другими 
учебными заведениями Ивановской области. 

6. Участие в городских и областных соревнова-
ниях, конкурсах, фестивалях военно-патриотической 
тематики (слеты военно-патриотических клубов, во-
енное многоборье, фестиваль патриотической песни, 
конкурс «Призывник года» и т.д.) 
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Мальцева Л.Д. 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ:  

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 

Работа выполнена  в рамках проекта «Мир движений – океан  возможностей» 
при содействии Фонда поддержки детей, находящихся  

в  трудной жизненной ситуации 

Одной из приоритетных задач общества и госу-
дарства является воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России. В 
соответствии с Концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания личности, обеспечение духов-
но-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России является ключевой задачей совре-
менной государственной политики Российской Феде-
рации. При этом, под духовно-нравственным воспи-
танием личности гражданина России понимается 
«педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных цен-
ностей, имеющих иерархическую структуру и слож-
ную организацию. Носителями этих ценностей явля-
ются многонациональный народ Российской Федера-
ции, государство, семья, культурно-территориальные 
сообщества, традиционные российские религиозные 
объединения (христианские, прежде всего в форме 
русского православия, исламские, иудаистские, буд-
дистские), мировое сообщество» [1]. В Концепции 
подчеркивается мысль о том, что духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся 
является первостепенной задачей современной обра-
зовательной системы и представляет собой важный 
компонент социального заказа для образования.  

Закон об образовании в Российской Федерации, 
вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, гаранти-
рует получение «без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья, для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней коррекцион-
ной помощи на основе специальных педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих лиц язы-
ков, методов и способов общения и условия, в макси-
мальной степени способствующие получению обра-

зования определенного уровня и определенной на-
правленности, а также социальному развитию этих 
лиц, в том числе посредством организации инклюзив-
ного образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья»[2]. 

Как свидетельствует статистика, увеличивается 
число детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья. В настоящее время в России зарегистриро-
вано свыше 6,2 миллиона инвалидов; в Ивановской 
области проживает свыше 6 тысяч несовершеннолет-
них из числа детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Только в  2013-2014 
учебном году психолого-медико-педагоги-ческая ко-
миссия Ивановской области приняла непосредствен-
ное участие в определении образовательного мар-
шрута 2104 детей в возрасте до 18 лет.  

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья гарантируют равные возмож-
ности получения обучающимися качественного обра-
зования. При этом программа нравственного разви-
тия (воспитания) обучающихся с ОВЗ направлена на 
формирование нравственного сознания, поведения и 
чувств в единстве урочной, внеурочной и внешколь-
ной деятельности, в совместной педагогической ра-
боте образовательного учреждения, семьи и других 
институтов общества. В основу этой программы 
должны быть положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского 
общества [2, 3].  

А.Г. Адамова рассматривает духовно-
нравственное воспитание в качестве одного из аспек-
тов воспитания, направленного на усвоение подрас-
тающими поколениями и претворение в практическое 
действие и поведение высших духовных ценностей 
[4]. Духовно-нравственное воспитание личности, по 
мнению В.И. Павлова направлено на формирования 
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её: 
– нравственных чувств – совести, долга, ве-

ры, ответственности, гражданственности, патрио-
тизма; 

– нравственного облика – терпения, милосер-
дия, кротости, незлобивости; 

– нравственной позиции – способности к раз-
личению добра и зла, проявлению самоотвержен-
ной любви, готовности к преодолению жизненных 
испытаний; 

– нравственного поведения – готовности слу-
жения людям и Отечеству, проявления духовной 
рассудительности, послушания, доброй воли [5]. 

Духовно-нравственное развитие и воспита-
ние личности начинается в семье. Поведение роди-
телей в тех или иных ситуациях определяют сте-
реотипы последующего поведения ребенка. Семей-
ные ценности, усваиваемые ребенком с первых лет 
жизни, имеют первостепенное значение для чело-
века в любом возрасте. Взаимоотношения в семье 
проецируются на отношения в обществе и состав-
ляют основу гражданского поведения человека. 
Следующая ступень развития гражданина России – 
это осознанное принятие личностью традиций, цен-
ностей, особых форм культурно-исторической, со-
циальной и духовной жизни его родного села, горо-
да, района, области, края, республики. Через се-
мью, родственников, друзей, природную среду и 
социальное окружение наполняются конкретным 
содержанием такие понятия, как «малая Родина», 
«Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя 
семья и род», «мой дом».  

Более высокой ступенью духовно-
нравственного развития гражданина России являет-
ся принятие культуры и духовных традиций много-
национального народа Российской Федерации. Рос-
сийскую идентичность и культуру можно сравнить 
со стволом могучего дерева, корни которого обра-
зуют культуры многонационального народа Рос-
сии. Важным этапом развития гражданского само-
сознания является укоренённость в этнокультур-
ных традициях, к которым человек принадлежит по 
факту своего происхождения и начальной социали-
зации.  

Ступень российской гражданской идентично-
сти - это высшая ступень процесса духовно-
нравственного развития личности россиянина, его 
гражданского, патриотического воспитания. Рос-
сиянином становится человек, осваивающий куль-
турные богатства своей страны и многонациональ-
ного народа Российской Федерации, осознающий 
их значимость, особенности, единство и солидар-
ность в судьбе России [1].  

Сложность процесса духовно-нравст-венного 
воспитания детей с ОВЗ состоит в несформирован-
ности (слабой сформированности) эмоционально-
волевой сферы личности ребенка, имеющего огра-

ниченные возможности здоровья с одной стороны, 
и социальные условия, с другой. И в этом смысле 
на психолого-педагогический коллектив  учрежде-
ний, в которых воспитывается и обучается ребенок 
(будь то социально-реабилитационные центры, 
коррекционные или общеобразовательные школы) 
возлагаются огромные обязанности и надежды по 
нравственному развитию детей. Выделим ряд пси-
хологических особенностей, которые необходимо 
учитывать в процессе нравственного воспитания 
детей с ОВЗ. 

Склонность к игре. В условиях игровых отно-
шений ребенок добровольно усваивает норматив-
ное поведение, получает уроки справедливости, 
честности. 

Нечеткость нравственных представлений в 
связи с малым и(или) негативным опытом. Значи-
тельная часть семей детей с ОВЗ относятся к небла-
гополучным:  злоупотребление родителями алкого-
лем, психоактивными веществами способствует 
запечатлению в эмоциональной памяти отрицатель-
ный жизненный опыт, формированию псевдоцен-
ностей. 

Слабо развитая волевая сфера, репродуктив-
ное мышление. 

Традиционными путями и способами форми-
рования духовно-нравственной культуры  являются 
методы формирования морального сознания. С их 
помощью детей знакомят с содержанием мораль-
ных норм, их происхождением, жизненным значе-
нием для  общества и самого ребенка. Однако, 
осознание детьми морали автоматически не влечет 
за собой неукоснительного следования моральным 
установкам. Между моральным знанием, сознани-
ем и реальным поступком образуется своеобразный 
вакуум, заполненный опытом, навыками и привыч-
ками повседневного поведения. Поэтому, формиро-
вание духовно-нравственной культуры неразрывно 
связано с четко отлаженной системой образа жиз-
ни. В связи с этим, задача духовно-нравственного 
воспитания как подрастающего поколения, так и 
семьи в целом, имеет чрезвычайную значимость. 
Особую роль в этом играют не только образова-
тельные учреждения, сопровождающие обучение и 
воспитание детей, но и общественные организации 
и волонтерские объединения, реализующие соци-
ально-ориентированные проекты.  Одним из таких 
примеров служит реализация проекта «Дорогами 
добра», ориентированного  на духовно-
нравственное воспитание детей и подростков на 
основе православных традиций. Данный подход 
способствует не только  формированию личности, 
но и  благотворно влияет  на все стороны и формы 
взаимоотношений человека с миром: на его этиче-
ское и эстетическое развитие, мировоззрение и 
формирование гражданской позиции, патриотиче-
скую и семейную ориентацию, интеллектуальный 
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потенциал, эмоциональное состояние и общее фи-
зическое и психическое развитие. Обращение к 
опыту православной педагогики, духовного воспи-
тания  в настоящее время, когда идет поиск духов-
ного возрождения России, особенно актуально, так 
как общество и государство остро нуждаются в мо-
делях, обеспечивающих духовно-нравственные вос-
питание детей. Комплекс мероприятий  проекта 
"Дорогами добра" по организации  духовно-
нравственного воспитания детей направлен на ре-
шение социальных проблем, среди которых особое 
место занимают следующие:  

– утрата ценностных установок и нравствен-
ных ориентаций молодежи; 

– угасания института семьи и семейных цен-
ностей; 

– разобщенность социальных групп; 
– вовлеченность детей в виртуальный мир, 

отсутствие "живого" общения и др. Проект ориен-
тирован на детей и их родителей. В целевую группу 
входят многодетные семьи, семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, семьи, воспитываю-
щие детей с ОВЗ. Проведение групповых занятий с 
детьми в рамках Воскресной школы, мастер-
классов, психологических тренингов, посещение 
культурно-исторических и святых мест способству-
ют духовно-нравственному развитию детей и их 
родителей, укреплению семьи, семейных ценно-
стей; воспитанию патриотичности и любви к сво-
ему народу, ближним. 

Таким образом, нравственный пример педаго-
га, социально-педагогическое партнерство и инди-
видуально-личностное развитие являются осново-
полагающими принципами организации духовно-
нравственного развития и воспитания личности с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сегодня Россия переживает сложный период 
своей истории. Тяжелейшие экономические, этни-
ческие, социальные и политические проблемы ос-
ложняются духовным нравственным хаосом в серд-
цах людей. 

В наши дни повсюду слышатся призывы: жи-
ви для себя и сегодняшним днем, а тезис «Выжи-
вает сильнейший» становится определяющим в че-
ловеческих отношениях. Если не остановить этого 
нравственного регресса, то неизбежно будет поте-
ряно целое поколение детей, оказавшихся в водово-
роте наркомании, беспризорности, алкоголизма, 
преступности, жестокости и бес-смысленности жиз-
ни. 

В такой ситуации недопустимо проявление 
равнодушия и безучастности со стороны педагогов 
к происходящим в стране событиям. Именно педа-

гоги в школах, учреждениях дополнительного об-
разования, лицеях обязаны взять на себя нелегкую 
ношу обновления воспитательной системы. Педаго-
ги просто обязаны восстановить взаимоотношения 
школы и семьи, помочь детям и их родителям про-
тивостоять пагубному влиянию безнравственности 
и жестокости, которые пронизывают все сферы со-
временного общества. 

Учреждения образования, школа, улица – ос-
новные сферы влияния на формирование личности 
ребенка. Наиболее сильное и, к сожалению, пагуб-
ное влияние оказывает сегодня на ребенка улица. 
Бессмысленное время препровождение, пустые, а 
порой, и антигуманные забавы наших детей стали 
обычным явлением современного общества. При-
чин много: отсутствие организованного досуга, не-
развитость интересов, увлечений ребят. Незаметно 
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стали уходить в прошлое народные игры, семейные 
традиции, дающее ребенку содержательную и ду-
ховно богатую жизнь. Компьютеры, плееры, видео, 
Internet, игровые автоматы не могут заменить жи-
вое, эмоционально насыщенное общение, реализо-
вать природную потребность ребенка в движениях. 

Проблема детской беспризорности и безнад-
зорности также приобретает угрожающий характер. 
Как не печально огромное число детей не посеща-
ют школы, что неизбежно провоцирует рост пре-
ступности, наркомании, проституции, алкоголизма, 
детского суицида, а около 70% семей находится в 
России в состоянии критической бедности. 

Сегодня средства массовой информации в уго-
ду коммерциализации и подражания превращаются 
в носителей безнравственности и бездуховности, 
влияя на деградацию личности и общества в целом. 
Идеи свободного секса и безответственных отноше-
ний разрушают институт семьи, калечат жизни под-
ростков и детей, растет число социального сиротст-
ва. Если на телевизионные программы, насаждаю-
щие психологию жестокости, насилия и разврата, 
большинство родителей обращают внимание и пы-
таются им противостоять, то значительной части 
развлекательных программ и назойливому насилию 
рекламы многие не придают должного значения. Но 
именно в них и таится самая страшная опасность. 
Ежеминутно рекламируется у нас все необходи-мое 
для изнеженного и ленивого тела. У ребенка в силу 
возрастных особенностей (повышенной внушаемо-
сти и незрелости сознания), начинают форми-
роваться стойкие неадекватные представления об 
окружающем мире, как о мире развлечений. Под-
росток начинает воспринимать жизнь не как громад-
ный труд, не как совершенствование человеческой 
личности, а как забаву и удовольствие. 

Что будет с нашими детьми и кем они станут? 
В сложной кризисной обстановке необходимо 

разработать программу взаимодействия и помощи 
родителям в нравственно-патриотическом воспита-
нии детей. Важно пересмотреть жизненные ориен-
тиры современной школы, сосредоточив внимание 
не только на развитии интеллекта и ума, но в боль-
шей мере на воспитание сердца, духовного внутрен-
него и патриотического мира ребенка. 

Только жизнь, выстроенная на основаниях 
истины, любви и гармонии, истории своего народа 
может стать лучшим примером для наших детей. 

Сегодня в учреждениях образования нужны 
не только педагоги-предметники, но и в большей 
мере наставники, которые научат детей видеть ис-
тинно ценное, обратят их взор на то, что облагора-
живает душу. Они донесут до сознания ребенка по-
нятия «любовь», «доброта», «счастье», «справед-
ливость», «честность», «совесть», «патриотизм».  

Конечно понимание истины, любви, патрио-
тизма – это цель не одного учебного года. Отноше-

ние к жизни не передается как сундук с наследст-
вом, а выстраивается кирпичик за кирпичиком в 
процессе неустанного кропотливого труда взрослых 
постепенно из дня в день, от года к году. 

Изменения принципов и идейных подходов к 
воспитанию детей и молодежи в современной систе-
ме образования может радикальным образом из-
менить нравственно-патриотическое состояние не 
только современной школы и российской семьи, но 
и всего общества в целом. 

Однако было бы неправомерным возложить 
всю ответственность за воспитание детей на школу. 
Школа, конечно, должна формировать воспитание 
детей, но немаловажную роль играет воспитание 
детей вне учебное время. Занятость вне уроков не-
обходимо обеспечивать в тесном контакте с уч-
реждениями дополнительного образования, в том 
числе и в школе. 

Развитие и совершенствования системы учре-
ждений дополнительного образования призваны 
дополнить возможности работы общеобразователь-
ной школы. Передовой отечественный и зарубеж-
ный опыт показывает, что создание современных 
комплексных центров дополнительного образования 
должны позволить успешно решить задачи воспита-
ния в условиях совмещенного с общеобразователь-
ной школой учебно-воспитательного процесса [1]. 

Педагогически правильно организованный 
учебно-воспитательный процесс в детских объеди-
нениях дополнительного образования создаст усло-
вия для разностороннего и полноценного воспита-
ния каждого учащегося, выявления и развития твор-
чески одаренных детей, социально-педагогической 
защиты воспитанников в сложных социально-
экономических условиях. 

Однако в современной практике отсутствуют 
обоснованные модели учебно-воспитательного про-
цесса в учреждениях дополнительного образова-
ния, технологии обучения и воспитания, методы 
работы, ориентированные на исключительно добро-
вольное желание, интерес, любопытство, свободный 
выбор ребенка. 

Дополнительные образовательные программы 
нового поколения должны содержать разные уровни 
сложности, позволять педагогу найти оптимальный 
вариант работы с той или иной группой детей или с 
отдельным ребенком. Они также должны быть ори-
ентированы на расширение и определенное измене-
ние с учетом конкретных педагогических задач, от-
личаться содержательностью, вариативностью, гиб-
костью использования. На основе программ необхо-
димо выстраивать работу, которая отвечает социаль-
но-культурным особенностям того или иного регио-
на, традициям и условиям конкретного общеобразо-
вательного учреждения. 

В качестве примера можно привести работу 
студии мод «Театр образа» г. Шуя Ивановской об-
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ласти. 
Работа студии основана на деятельности уча-

щихся, которая носит технологический и художест-
венно-эстетический характер при изготовлении кол-
лекций одежды. Главная задача – дать ребенку по-
пробовать себя в творчестве, воспитать эстетиче-
ское восприятие, интерес к творчеству, стремление 
вносить красоту в жизнь. 

Одной из составных частей воспитания сту-
дии является развитие природных задатков, творче-
ских сил и способностей личности, реализация их в 
разнообразных сферах деятельности и общения. Ак-
туальность проблемы эстетического воспитания и 
художественно-творческой деятельности определя-
ется тем, что приобщение к ней человека не только 
способствует познанию действительности в ее су-
щественных проявлениях, но и помогает ориентиро-
ваться в системе нравственных ценностей, воспиты-
вает художественные вкусы, формирует ценностные 
ориентации задатков [2]. 

Предпосылки создания кружка студии «Театр 
образа» на Ивановской земле очевидны и неоспори-
мы. Ивановская область является центром развития 
текстильной промышленности, источником вдохно-
вения многих дизайнеров одежды становятся ива-
новские и шуйские ткани. По праву Иваново счита-
ется текстильной столицей, укрепляют этот статус 
фестивали, конкурсы мод, идейным вдохновителем 
которых является Вячеслав Зайцев, модельер с ми-
ровым именем, уроженец города Иваново. 

Атмосфера моды захватывает молодое поко-
ление, давая прекрасную возможность развития лич-
ности, нахождения и реализации себя на родной 
земле, тем самым помогает выразить свою индиви-
дуальность, попробовать себя в роли модельера и 
дизайнера. 

Процесс обучения в студии построен на мето-

де проектов и направлен на развитие творческого 
потенциала учащихся, создание оптимального про-
странства для развития личности и нахождение сво-
его «я» через проектную деятельность при выполне-
нии творческого проекта. 

Содержание занятий, методы обучения по-
строены таким образом, чтобы максимально развить 
творческие способности, инициативу, самосто-
ятельность, и включают такие формы проведения 
занятий, как выступления с докладами, самостоя-
тельные исследования, мастер-классы, коллоквиу-
мы, экскурсии, деловые и ролевые игры. 

В ходе всей деятельности акцент делается не 
только на познавательную, но и нравственно-
волевую мотивацию деятельности, акцент на само-
стоятельную творческую деятельность, на активиза-
цию процесса осмысления получаемых знаний. 

Характер деятельности подобных учрежде-
ний, их цели, задачи и организация благоприятству-
ет саморазвитию, самосовершенствованию и само-
реализации личности ребенка. А учреждения допол-
нительного образования должны стать фактором 
развития и воспитания ребенка, быть связующим 
звеном настоящего и будущего. Правильно органи-
зованная система дополнительного образования соз-
даст ту благоприятную сферу, в условиях которой 
можно максимально развить или сформировать по-
знавательные потребности и способности каждого 
учащегося, что позволит в конечном итоге сделать 
более результативным и эффективным процесс 
школьного образования. Это, в свою очередь, ока-
жет позитивные влияния на решение проблемы дет-
ской беспризорности и снизит количество правона-
рушений, совершенных несовершеннолетними. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  
И РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ЕГО ФОРМИРОВАНИИ 

Сегодня проблема обеспечения безопасности 
России и ее граждан приобрела ключевое, решаю-
щее значение. Происходящие изменения в общест-
ве, в частности в социально-экономической, полити-
ческой, духовно-нравственной, информационной 
сферах с одной стороны, создают качественно но-

вые возможности выбора жизненного пути, с другой 
– оказывают деструктивное воздействие, вызываю-
щее у многих людей дезориентацию в современной 
социальной ситуации, негативно  отражаясь  на  
планах,  целях    и качестве  жизни, повышают соци-
альную  напряженность  и  приводят  к  нарастанию  
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социального неблагополучия, росту аддикций, кри-
мининализации социальной среды, ухудшению ду-
ховного здоровья общества [1]. 

Духовное здоровье, согласно определению 
Всемирной организации здравоохранения, это со-
стояние благополучия, при котором человек может 
реализовать свой собственный потенциал, справ-
ляться с обычными жизненными стрессами, продук-
тивно и плодотворно работать, а также вносить 
вклад в жизнь своего сообщества. 

Стоит уделять особое внимание духовному 
здоровью ребенка, воспитанию гражданственности и 
патриотизма. Все это способствует определению 
природных задатков, для развития творческих спо-
собностей, привлечения к возрождению, сохранению 
и улучшению культурных ценностей накопленных 
поколениями, развития объективной самооценки и 
саморегуляции поведения, способности прочной 
адаптации в социуме – на наш взгляд, это самые ак-
туальные проблемы, решение которых приведет к 
нормализации духовного здоровья подрастающего 
поколения.  

Никогда не стоит забывать, что дети это не 
только наше будущее, но и наше настоящее, поэтому 
для решения данной проблемы стоит задействовать 
все институты гражданского общества, в области 
культуры, этноса и религии. Отсутствие духовного 
развития приводит к моральному разложению обще-
ства.  

Термин духовное здоровье вышло из употреб-
ления в постреволюционный период России, где в 
воспитании подрастающего поколения на первый 
план ставилось развитие патриотизма к родине и 
преданность идеям социализма. В данный момент 
наша страна переживает один из непростых истори-
ческих периодов. И самая большая опасность, под-
стерегающая наше общество сегодня, - не в развале 
экономики, не в смене политической системы, а в 
разрушении личности. На сегодняшний день матери-
альные ценности превосходят над духовными, а из 
этого можно сделать вывод, что у детей искажены 
представления о доброте, милосердии, великодушии, 
справедливости, гражданственности и патриотизме. 
Высокий уровень детской преступности вызван об-
щим ростом агрессивности и жестокости в обществе. 
Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная 
незрелость. Продолжается разрушение института 
семьи: у детей формируются внесупружеские, анти-
родительские и антисемейные установки. Постепен-
но утрачиваются формы коллективной деятельности. 

Для того чтобы вернуться к основам духовно-
нравственного воспитания, необходимо создать ус-
ловия для развития духовного здоровья. 

Духовно-нравственное воспитание – это ком-
плексная проблема и решать ее нужно постепенно, 
включая в этот процесс как взрослых, так и детей. 

Перед общеобразовательной школой стоят сле-

дующие задачи: 
- помощь учащимся в развитии интеллектуаль-

ных, физических и духовных задатков; разработка 
личных нравственных убеждений; 

- научить понимать, пи работать в коллективе; 
бережному и заботливому отношению к окружаю-
щей среде, друг другу; 

- создавать условия для развития независимого 
творческого мышления; для удовлетворения учащи-
мися своих духовных потребностей; 

- сосредоточить внимание детей на содержа-
нии материала, представляющего духовные ценно-
сти, в основе которых Слово и Действие. 

И с этого момента начинается деятельность, от 
которой зависит весь процесс воспитания и обуче-
ния, по формированию: 

1. Социальности, способности к изучению и 
освоению физического мира. Где в работе идет обра-
щаться к традиционному отечественному культурно-
му и духовному наследию. 

2. Формированию способности к экономиче-
ской, творческой интеллектуальной деятельности. 

3. Способности испытывать добрые чувства, 
ценить их. Нужно помнить, что мир духовных цен-
ностей навязывать ребенку нельзя, в процессе воспи-
тания, нравственные знания становятся прочувствен-
ным опытом, в ходе чего формируется полноценная 
личность. 

4. Способности брать на себя ответственность, 
лидировать, активно изменять мир. 

5. Способности к нравственным поступкам [2]. 
Стоит уделять особое внимание духовному 

здоровью ребенка, воспитанию гражданственности и 
патриотизма. Все это способствует определению 
природных задатков, для развития творческих спо-
собностей, привлечения к возрождению, сохранению 
и улучшению культурных ценностей накопленных 
поколениями, развития объективной самооценки и 
саморегуляции поведения, способности прочной 
адаптации в социуме, на наш взгляд, решение дан-
ных приведет к нормализации духовного здоровья 
подрастающего поколения. 

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования направ-
лен на духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся и сохранения их здоровья. Так в стан-
дарте описан следующий портрет выпускника основ-
ной школы: «выпускник –  

- любящий свой край и своё Отечество, знаю-
щий русский и родной язык, уважающий свой народ, 
его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности чело-
веческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человече-
ства; 

- социально активный, уважающий закон и 
право порядок, соизмеряющий свои поступки с нрав-
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ственными ценностями, осознающий свои обязанно-
сти перед семьёй, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести 
конструктивный диалог, достигать взаимопонима-
ния, сотрудничать для достижения общих результа-
тов;  

- осознанно выполняющий правила здорового 
и экологически целесообразного образа жизни, безо-
пасного для человека и окружающей его среды». 

Решение данных задач, в частности, возможно 
и в процессе образования в области безопасности 
жизнедеятельности (таблица 1). 

Таблица 1. 
Возможности курса ОБЖ в обеспечении духовно-нравственной безопасности общества 

Задачи духовно-нравственной безопасности общества Содержание курса ОБЖ 

Воспитание у подрастающего поколения патриотизма Основы обороны государства и воинская 
обязанность 

Формирование у детей культуры здоровья (в том числе 
профилактика употребления психоактивных веществ и дру-
гих аддикций) 

Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

Развитие гуманизма (в том числе профилактика агрессии и 
насилия) 

Правила безопасного поведения в крими-
ногенных ситуациях 

Формирование у детей культуры безопасности (в том числе 
противодействие идеологии экстремизма и терроризма) 

Чрезвычайные ситуации социального ха-
рактера: терроризм – угроза обществу 

Формирование у детей информационной культуры (в том 
числе противодействие манипуляции сознанием) 

Чрезвычайные ситуации социального ха-
рактера: безопасность в сети Интернет 

Формирование духовного здоровья учащихся 
должно осуществляться как по школьной программе 
ОБЖ, так и во внеклассных мероприятиях. Необхо-
димо обучать учащихся не подвергаться провокаци-

ям экстремистов и религиозных фанатиков, прово-
дить семинары и дискуссии о вреде алкоголя, куре-
ния, наркотиков и т.д. 
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НАСУЩНОСТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  

В УСЛОВИЯХ ВЕЧЕРНЕЙ (СМЕННОЙ) ШКОЛЫ 

Вечерняя (сменная) школа является тем об-
разовательным учреждением, которое на протяже-
нии последнего десятилетия сталкивается с нарас-
тающими проблемами молодежи при обучении в 
школе. 

Как и любая другая школа, вечерняя 
(сменная) школа сегодня перестраивается и дина-
мично меняется, осмысливая проблемы воспитания 
молодежи, являющиеся актуальной необходимо-
стью изменения России. Ведь только от воспита-
ния зависит, какие мотивы будут управлять чело-
веком, какие ценностные установки будут регули-

ровать его поведение, его отношение к людям, к 
своей стране, к своим родителям, к детям.  

Изменения социально-экономических усло-
вий развития современного общества привели к 
разрушению основ духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания и образования 
молодежи, ухудшению положения детей и возмож-
ности государства по гарантии их обеспечения и 
развития, к увеличению количества детей, которые 
потеряли возможность получить необходимое об-
разование и воспитание.  
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В итоге последовало отделение большого коли-
чества детей из области внимания семьи и общества. 
В сегодняшних условиях меньше всего защищенным 
оказывается именно молодое поколение. Данные об-
стоятельства способствуют созреванию личности, не 
адаптированной к жизни в обществе на основе прису-
щих общечеловеческих ценностей, норм и форм пове-
дения. Девиантное поведение чаще всего характерно 
для подросткового возраста, который считают перио-
дом повышенного риска. Проявляются такие особен-
ности, как трудности переходного возраста, неопреде-
ленность социального положения подростка. 

В течение последних десятилетий количество 
подростков, имеющих особенности или отклонения в 
развитии, проблемы с поведением, попавших в труд-
ные жизненные ситуации, страдающих различными 
соматическими заболеваниями, в том числе из-за ув-
лечения вредными привычками – курением, алкого-
лем, употреблением наркотических веществ, стреми-
тельно растет. На формирование молодых людей ока-
зывают влияние средства массовой информации: те-
левидение, интернет, компьютерные игры, которые 
пропагандируют, внедряют в сознание растущего че-
ловека ложные ценности, способствуют развитию 
душевной черствости, жестокости, эмоциональной 
неустойчивости психики, нанося ущерб нормальному 
физическому, психическому и духовному развитию 
человека. Это приводит к резкому падению мотива-
ции в необходимости учиться, трудиться, соблюдать 
нормы общественного поведения [1].  

В подростковой среде существует комплекс 
проблем, оказывающих влияние на их развитие, на 
ухудшение физического и психического здоровья, на 
снижение потенциала развития российского общест-
ва. Большинство из учащихся не могут после школы 
успешно адаптироваться к современной экономиче-
ской ситуации. Согласно исследованиям, проведен-
ным институтом социологии РАН, более 80% подро-
стков употребляют алкоголь; в 18 раз увеличилось 
число подростков, употребляющих наркотические 
вещества; 66% молодых людей имели опыт курения. 
Повседневностью среди молодежи стало использова-
ние матерной брани. В том числе по данным исследо-
ваний независимого института социальной политики, 
проведенным совместно с Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ), за последнее десятилетие наблюдаются 
устойчивые негативные тенденции по увеличению 
факторов риска, ухудшающих здоровье российских 
детей. Федеральная служба государственной стати-
стики отмечает рост числа заболеваний детей в воз-
расте до 14 лет за период с 1990-2011 гг. до 68,4%. 
Около 30% юношей призывного возраста по состоя-
нию здоровья не годны к военной службе. Как мы 
видим, на сегодняшний день у молодежи отмечается 
несформированность ответственного отношения к 
своей жизни, к ценностям, к ведению здорового об-
раза жизни [2].  

В вечернюю (сменную) школу ребята приходят 
из социально неблагополучных семей, детских домов, 
реабилитационных центров: у них отсутствуют навы-
ки обучения, поэтому они пропускают занятия, зачас-
тую имеют конфликты с одноклассниками, родителя-
ми, учителями. Чаще всего это школьники, которые 
отвергнуты системой образования. Педагогам вечер-
ней (сменной) школы требуется находить новые под-
ходы, формы взаимодействия, чтобы подростку стало 
интересно на занятиях, развить навык учения, помочь 
поверить в себя, захотеть стать лучше, чтобы помочь 
разобраться в себе, в своей цели на будущее, в том, к 
чему нужно стремиться и как этого достичь; требует-
ся помощь взрослых наставников, чтобы ребята мог-
ли научиться различать хорошее и плохое, научиться 
проявлять в жизни доброту, любовь, благодарность. 
Простые истины добра, милосердия мотивируют пе-
дагогов выполнять свою миссию учителя, быть в по-
стоянном поиске. 

Сегодня современная вечерняя (сменная) школа 
– это особая образовательная среда для коллективно-
го творчества, направленная на достижение личност-
ных и познавательных изменений, как в своей дея-
тельности, так и в деятельности учащихся. Школа, в 
которой понимают роль и значение знаний как обще-
человеческой ценности, как условия развития общест-
ва, значимости непрерывного образования как эле-
мента всей жизни человека, помогающего в развитии 
творческого потенциала и самореализации человека в 
различных сферах жизни. 

Потенциальные способности каждого человека 
отличаются друг от друга. Задача школы направлена 
на оказание помощи в раскрытии и развитии этих по-
тенциальных задатков, чтобы любой человек мог чув-
ствовать его значимость, уметь реализовать себя, при-
нести пользу обществу, в котором он живет. 

Новые возможности в получении информации 
помогают человеку быстрее меняться и открывать по-
новому мир, предоставляют ресурсы для его разви-
тия.  

Творческая деятельность – это всегда создание 
чего-то нового, во всем, в любой ситуации, процессе, 
отношениях. Каждый раз, когда человек делает что-то 
новое, он совершает акт творчества. Творческий по-
тенциал заложен с рождения в каждом человеке, и 
важно помочь ему раскрыть его еще в школе. 

Для этого необходимо построить такую систему 
воспитания и обучения, в которой на первом месте 
стоит задача развития ученика как человека, способ-
ного постоянно самосовершенствоваться, развивать-
ся, творить, жить в гармонии с окружающим миром и 
природой. Создание условий для самоопределения 
каждого ученика, возможности его самореализации 
способствует формированию и его здоровья.   

Изменения всей системы образования направле-
ны сегодня на воспитание здорового поколения в на-
шей стране, на развитие умения учиться, изучать но-
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вое и сохранять здоровье в течение жизни. Главной 
целью любого гуманного общества является сохране-
ние здоровья человека, раскрытие его возможностей, 
проявление его в жизни, умение утвердиться через 
социально-значимые дела. Хорошее здоровье – это 
главное требование для человека, которое определяет 
его способность к труду и обеспечивает гармоничное 
развитие личности. Оно помогает познавать окру-
жающий мир, делает человека счастливее. Поэтому 
необходимым фактором индивидуального сопровож-
дения каждого учащегося вечерней (сменной) школы 
является обучение без принуждения, особенно для 
категории социально незащищенных подростков, соз-
дание психолого-педагогических ситуаций, помогаю-
щих в сохранении здоровья, направляющих на веде-
ние здорового образа жизни. 

 Каждому учащемуся в условиях школы предос-
тавляется возможность для изменения себя, для раз-
вития способности адаптироваться в нынешних соци-
ально-экономических условиях. Образовательная сре-
да школы помогает осознанию необходимости полу-
чения образования для дальнейшего развития, новых 
возможностей. 

 Новые требования российского общества к сис-
теме образования связаны с необходимостью подго-
товки будущих выпускников к жизни в быстро ме-
няющемся современном мире. Такая подготовка не 

может завершаться только через получение отдель-
ных знаний в различных областях, а требует включе-
ния работы, направленной на развитие личности, его 
потенциала.   

Поэтому воспитание и развитие личности сего-
дня – главная задача при осуществлении образова-
тельного процесса в школе. Необходимо помочь уча-
щимся увидеть их уникальность и ценность, приоб-
щать к системе культурных ценностей, развивать спо-
собность к адекватной самооценке, саморегуляции 
поведения и деятельности, помогать в развитии физи-
ческих, духовных задатков и способностей.   

Опора на индивидуальный подход к ученику, 
веру в его успехи, доверительные и доброжелатель-
ные отношения со стороны педагогов, повышение 
мотивации к учению, реабилитация учения и школы в 
глазах ученика помогают пересмотреть отношение к 
обучению со стороны ученика и повысить его само-
оценку. 

Ведь именно образование является сегодня и 
всегда тем главным институтом, в котором трансли-
руются и воплощаются базовые ценности и цели раз-
вития современного российского общества. Поэтому 
главная задача системы образования направлена на 
формирование необходимости осознания личностно-
го развития, на ведение здорового образа жизни, не-
обходимости учиться в течение всей жизни.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ МОЛОДЕЖИ КАК РЕСУРС  

ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Одним из главных векторов государственной 
политики становится формирование идентичности 
молодежи, ее гражданской позиции и патриотизма. 
Система образования играет важнейшую роль в ут-
верждении национального самосознания и в воспита-
нии гражданина. Последние исследования российских 
социологов показывают, что российское самосознание 
у современной молодежи является доминирующим. 
Примерно 80-95% опрашиваемой молодежи заявляют, 
что считают себя россиянами и ощущают свою связь с 
Россией, до 70% ответили, что ощущают сильную 
связь с гражданами России.  

Однако в современной социокультурной прак-
тике процесс формирования гражданственности моло-
дого поколения осложняется потребительским отно-
шением к  жизни многих молодых людей; недостаточ-

ным уровнем социальной защищенности молодежи, 
выражающимся в трудностях материального, бытово-
го порядка; размыванием традиционных нравствен-
ных ценностей; недостаточностью образовательных и 
культурно-просветительских мер по формированию 
российской гражданской идентичности. 

Молодежь является наиболее социально актив-
ной частью населения. Наследуя степень развития 
общества, молодежь формирует образ будущего и 
должна рассматриваться как инновационный потенци-
ал, роль которого необходимо учитывать во всех сфе-
рах жизнедеятельности. Поэтому проблема формиро-
вания гражданской идентичности и патриотизма рос-
сийской молодежи является одной из приоритетных 
задач.  

В ФЦП «Укрепление единства российской на-
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ции и этнокультурное развитие народов России» вос-
питание общероссийской гражданской идентичности 
выступает одной из целей внутренней политики Рос-
сии. В системе образования все чаще декларируется 
ключевая цель общего образования, также состоящая в 
формировании гражданской идентичности подрастаю-
щего поколения. Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2011–2015 годы» включает комплекс меро-
приятий по развитию и совершенствованию системы 
патриотического воспитания граждан, направленных 
на становление патриотизма в качестве нравственной 
основы формирования их активной жизненной пози-
ции. Обеспечение формирования российской граждан-
ской идентичности обучающихся, овладение духовны-
ми ценностями и культурой России; воспитание и со-
циализация обучающихся, их самоидентификация по-
средством личностно и общественно значимой дея-
тельности, социальное и гражданское становление, в 
том числе через реализацию образовательных про-
грамм, входит в содержание ФГОС. 

Мы считаем, что ресурсом формирования нацио-
нально-государственной идентичности молодежи вы-
ступают ее социокультурные потребности. То, в чем 
заинтересована и в чем нуждается молодежь, опреде-
ляет ее вектор развития, а также образует формирую-
щую личность внутреннюю среду.  

Для изучения социокультурных потребностей 
нами был разработан опросник, содержащий формули-
ровки 62-х разнообразных потребностей. Целью опро-
са был отбор  из предложенного перечня тех потребно-
стей, которые, по мнению респондентов, можно было 
бы отнести к социокультурным потребностям. В опро-
се приняли участие 386 человек – студенты вузов Ива-
новской области. Респонденты были ознакомлены с 
понятием социокультурных потребностей как потреб-
ностей, характеризующих стремление человека найти 
отражение культуры общества в своем бытии через 
непосредственное взаимодействие с социумом.  

Среди формулировок потребностей были пред-
ложены потребности, которые могут выступать, на 
наш взгляд,  национально-гражданскими идентифика-
торами: в сохранении традиций общества, его инсти-
тутов и ценностей; в следовании нормам нравственно-
сти; в принадлежности к стране и своему гражданству, 
языку, традициям; в принятии обществом; в защите 
интересов Родины и своего народа; в чувстве гордости 
за страну; в свободе вероисповедания; в следовании 
традициям и нормам общества; в служении на благо 
своей Родине; в сохранении привычного уклада жиз-
ни; в идеале; в готовности жертвования собой во имя 
других людей.  

В результате анализа результатов выделились 
три группы потребностей. В первую четверть предло-
женного перечня вошли те, которые были выбраны в 
более чем 64%  случаев;  во вторую  четверть – по-
требности, избранные от 57% до 63% случаев; во вто-

рой половине оказались потребности с выбором менее, 
чем в 44% случаев. В интервале от 44% до 57% оказа-
лись потребности других направленностей, разделив 
тем самым потребности второй и третьей групп. 

Первая группа потребностей включала потреб-
ности в сохранении традиций общества, его институ-
тов и ценностей (его указали 68,23% респондентов),  в 
следовании нормам нравственности (67,19%),  в при-
надлежности к стране и своему гражданству, языку, 
традициям (66,67%),  в принятии обществом (65,63%),  
в защите интересов Родины и своего народа (64,84%), 
потребность  испытывать гордость за страну (64,06%). 
Эти потребности были отмечены респондентами как 
наиболее важные для культуры общества, влияющими 
на все сферы социального взаимодействия личности в 
нем. Молодежь в большинстве своем понимает цен-
ность традиций общества, видит в этом культурное 
наследие, принимает нормы нравственности, готова 
защищать интересы страны и испытывает гордость на 
нее. Выявленный контент свидетельствует о потребно-
сти быть частью родной культуры и традиций, патрио-
тизме, о стремлении молодежи к национально-
государственной идентичности. Здесь проявляются 
важные для человека социальные потребности, обо-
значенные в теории Маслоу как потребности в принад-
лежности и признании. Эти потребности стоят на 
третьей и четвертой ступенях известной пирамиды, 
что подтверждает достаточно высокий уровень лично-
стной  осознанности. Люди, обладающие потребностя-
ми этого ранга, не испытывают физиологический дис-
комфорт и чувствуют себя в безопасности. 

Во вторую группу вошли потребности в свободе 
вероисповедания (62,5%), в  следовании традициям и 
нормам общества (61,46%), служить на благо своей 
Родины (57,29%). Выбор этих пунктов занимает сере-
динное положение в общем рейтинге потребностей, 
отражая колебание взглядов современной молодежи 
на отношение к ним. Вероятно, респонденты ощущают 
трудности современного общества в следовании тра-
дициям, в свободе вероисповедания и в желании слу-
жить Родине. Чуть больше половины опрошенных от-
носят эти потребности к социокультурным, наделяя их 
значением, важным для культуры общества. Однако, 
37,5% респондентов не считают свободу вероиспове-
дания проявлением культуры общества. Возможно, 
они сталкивались с проявлением агрессии по отноше-
нию к свободе вероисповедания или не считают во-
прос веры общественным. 38,54% опрошенной моло-
дежи не рассматривают традиции общества, как куль-
турный феномен, а 42,71% - не считают потребность в 
служении Родине как часть отражения культуры, веро-
ятно, не считая такую потребность присущей данному 
обществу. 

В третьей группе оказались потребности в сохра-
нении привычного уклада жизни (43,49%),  в идеале 
(39,32%),  в жертвовании собой во имя других людей  
(38,54%). Кризисные явления 90-х гг. не могли не на-
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ложить отпечаток на духовно-нравственное состояние 
общества. Был трансформирован привычный полити-
ческий строй, стерты идеалы и размыты законы нрав-
ственности. На смену коллективному пришло индиви-
дуальное. Люди утратили чувство единства и коллек-
тивизма, стали жить каждый сам для себя. На этом 
фундаменте вырастало новое поколение. Возможно, 
эти факторы обусловливают тот факт, что большая 
часть молодежи не находят в современном обществе 
потребности в сохранении привычного уклада жизни, 
в идеале и альтруизме.  

Наиболее значимым инструментом воспроиз-
водства и передачи традиционных нравственных цен-
ностей российского общества выступает культура. 
Важным моментом в восприятии культуры молоде-
жью, на наш взгляд, является то, что именно сейчас 
происходит становление новой государственной куль-
турной и молодежной политики России. Об этом сви-
детельствуют Указ Президента РФ об основах госу-
дарственной культурной политики, согласно которо-
му в задачи культурной политики государства входит 
сохранение и поддержка культурных традиций, со-
ставляющих важную часть национально-
государственной идентичности граждан и Основы 
молодежной политики, определяющие приоритет на-
ционально-государственной идентичности, воспита-

ние чувства гордости за Отечество.  
Таким образом, нами установлено, что совре-

менная студенческая молодежь ощущает культурную 
обусловленность потребностей в традициях, патрио-
тизме, но испытывает затруднения в поисках идеала. 
Новые идеалы еще не стали частью ее мировоззрения, 
но намечается тенденция сохранения и поддержки 
культурных традиций, составляющих важную часть 
национально-государственной идентичности граждан. 
Можно констатировать, что формирование граждан-
ской идентичности российской молодежи характери-
зуется осознанием существования объединяющих 
ценностей, основанных на принципах патриотизма, 
духовности культуры; формированием личности, об-
ладающей социальной зрелостью. 

Дальнейшее исследование позволит выявить, 
является ли национально-государственная идентич-
ность фактором в системе социокультурных потреб-
ностей молодежи, и разработать программы ее фор-
мирования в студенческой среде. Системная поддерж-
ка программ и проектов, направленных на формирова-
ние активной гражданской позиции молодых граждан, 
национально-государственной идентичности, сохра-
нение нравственных ценностей, профилактика экстре-
мизма позволит укрепить общероссийское граждан-
ское самосознание. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

НА УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Основной целью физического образования 
школьников является обеспечение полноценного, 
гармонического физического развития и укрепление 
здоровья. Это положение закреплено в Законе «Об 
образовании», в соответствии с которым здоровье 
школьников относится к приоритетным направлени-
ям государственной политики в сфере образования. 
Здоровье человека формируется с самого раннего 
возраста, и оно полностью зависит от самого челове-
ка. Каждый человек имеет большие возможности для 
укрепления и поддержания своего здоровья, для со-
хранения трудоспособности, физической активности 
и бодрости до глубокой старости. В современных 
условиях проблема сохранения здоровья детей чрез-
вычайно важна в связи с резким снижением процен-
та здоровых детей. Причины этому и неблагоприят-
ная экологическая обстановка, и снижение уровня 
жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма 
существенным фактором «школьного нездоровья» 
является неумение самих детей быть здоровыми, не-
знание ими элементарных законов здоровой жизни, 
основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие 
личных приоритетов здоровья способствует значи-
тельному распространению в детской среде и раз-
личных форм разрушительного поведения, в том 
числе курения, алкоголизма и наркомании [1, с. 173].  

Одним из главных моментов является создание 
в общеобразовательных учреждениях условий, спо-
собствующих сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся, так как недостаток движений в жизни 
детей школьного возраста является одной из причин 
нарушения осанки, ухудшение дееспособности сто-
пы, появление избыточного веса и других наруше-
ний в физическом развитии. Малоподвижный ребе-
нок владеет меньшим объемом двигательных навы-
ков, ему свойственен более низкий уровень двига-
тельных качеств. Дети с дефицитом движений обла-
дают меньшей силой и выносливостью, менее быст-
рые и ловкие, менее закалены, чаще болеют. Урок 
физической культуры длительностью 45 минут ком-
пенсирует в средней 11%. А максимально (при боль-
шей моторной плотности) 40% необходимого объема 
движений. Это говорит о том, что два урока физиче-
ской культуры компенсирует только 11% движений 
от нормы. Даже ежедневные уроки не способны лик-
видировать дефицит движений. В дни, когда по рас-
писанию проводится урок физкультуры, дефицит 

двигательной активности составляет 40%, а в дни 
когда их нет, увеличивается до 80%. Исходя их дан-
ных о том, что урок максимально компенсирует 40% 
естественной биологической потребности школьни-
ков в движении, суточный объем активных движе-
ний должен быть не менее 2 часов, а недельный не 
менее 14 часов. 

Кроме того, в настоящее время остро стоит 
вопрос о состоянии здоровья детей, которое, к сожа-
лению, не соответствует ни потребностям, ни потен-
циальным возможностям современного общества. 
Заболеваемость детей школьного возраста продол-
жает оставаться высокой и имеет тенденцию к уве-
личению [2, с. 15-16]. 

Анализ научно-методической литературы по-
казал, что в настоящее время количество комплекс-
ных исследований по обоснованию выбора опти-
мального содержания средств, методов и форм орга-
низации занятий физической культуры с детьми и 
подростками в условиях санаторных школ ограниче-
но. Выявлен дефицит рациональных методик органи-
зации учебного процесса, содержащих научно-
обоснованные подходы к физкультурно-
реабилитационным мероприятиям в санаторных 
школах. 

На сегодняшний день все еще недостаточно 
освещены вопросы оптимизации содержания и орга-
низации уроков физической культуры, нормирова-
ния объема и интенсивности нагрузок при выполне-
нии упражнений с учетом уровня физического здо-
ровья занимающихся, а также закономерности изме-
нений показателей физического здоровья и физиче-
ской подготовленности школьников как в течение 
учебного года, так и во время каникул. В связи с 
этим встает проблема оптимизации процесса физиче-
ского воспитания детей и подростков в школах. Вме-
сте с тем, целью здоровьесберегающей деятельности 
любого образовательного учреждения является охра-
на и укрепление здоровья учащихся. Школа должна 
содействовать сохранению здоровья детей методами, 
доступными любому образовательному учреждению. 
К сожалению, значительная часть учреждений обра-
зования вводит обучение по инновационным про-
граммам без оценки их влияния на здоровье учащих-
ся. 

Главной целью физкультурно-оздорови-
тельной работы в школе является не только оздоров-
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ление и укрепление всего организма, но и осуществ-
ление воспитательных целей. Физическая культура 
воспитывает у учащихся сознательное отношение к 
использованию физических упражнений в лечебно-
профилактических целях, формирует гигиенические 
навыки, предусматривает сознательное участие уча-
щихся в регулировании общего режима и, в частно-
сти, режима движений, воспитывает правильное от-
ношение к закаливанию организма естественными 
факторами природы [3, с. 32]. 

Физические упражнения повышают тонус цен-
тральной нервной системы, улучшают нейрогумо-
ральную кортикальную регуляцию функций пищева-
рительного тракта, оказывая положительное влияние 
на нервно-психическую сферу и эмоциональное со-
стояние учащихся. Объем двигательной активности 
учащихся в течение дня должен соответствовать 
биологическим ритмам детского организма и исклю-
чать возможности стрессовых влияний, которые ве-
дут к истощению нервной системы. 

Одним из основных принципов немедикамен-
тозной коррекции различных функциональных нару-
шений является изменение режима жизни детей в 
сторону постепенного контролируемого увеличения 
объема двигательной активности. Увеличение двига-
тельной активности учащихся приводит к усилению 
внешнего и тканевого дыхания, энергообеспечения, 
нормализации всех видов обмена и регуляции, повы-
шению реактивности всех систем и органов [4, с. 45].  

Для получения положительных результатов 
необходимо соблюдать следующие правила.  

1. Системность – воздействие определенного 
набора упражнений и последовательности их приме-
нения в зависимости от общего состояния учащего-
ся.  

2. Регулярность – применение физических уп-
ражнений должно осуществляться ежедневно с ис-
пользованием их при ряде заболеваний внутренних 
органов несколько раз в день с небольшими нагруз-
ками. 

3. Длительность применения физических уп-
ражнений – необходимое условие для достижения 
лечебного успеха. 

4. Нарастание в процессе тренировки физиче-
ской нагрузки, определяемой характером используе-
мых упражнений и методикой их применения, когда 
физическая тренировка будет постепенно возрастать 
и усложнятся.  

5. Индивидуализация в методике и дозировке 
применения физических упражнений, зависящая от 
особенностей заболевания, а также возраста и обще-
го состоянии учащегося [3, с. 35]. 

Целью нашей исследовательской деятельности 

стало выявление влияние физкультурно-
оздоровительных мероприятий на заболеваемость 
учащихся. 

Для достижения поставленной цели нам необ-
ходимо было решить задачу по разработке комплек-
са физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
направленных на снижение уровня заболеваемости 
детей школьного возраста. 

Исследования проводились на базе МБОУ 
«СОШ № 60» и МБОУ «СОШ № 92» г. Екатеринбур-
га. В исследовании принимали участие учащиеся с 1 
по 11 классы. 

В целях стабилизации и уменьшения количест-
ва пропусков уроков по болезни, а также укрепления 
здоровья группы часто болеющих детей, были пред-
ложены и апробированы в 2014 году: 

1.«Оздоровительная путевка». Родители были 
ознакомлены с содержанием оздоровительной путев-
ки и выразили свое отношение к предложенному 
комплексу оздоровительных мероприятий (фито и 
аромотерапия, суставная, дыхательная и пальчиковая 
гимнастика, сенсорная комната) на базе школы. 

2.Дневники здоровья для учащихся и родите-
лей 1-7 классов. 

3.Индивидуальный оздоровительный маршрут 
для учащихся 8-11 классов. 

4.День здоровья: в классе, дома, школе, микро-
районе. 

5.Комплекс валеологических упражнений. 
6.Мониторинг охвата и занятости учащихся 

физкультурно-оздоровительной работой. 
По результатам проведенного исследования, 

мы можем сделать вывод, что комплексная, плано-
мерная, целенаправленная работа всех заинтересо-
ванных сторон привела к положительному результа-
ту. Прослеживается положительная динамика по за-
болеваемости учащихся в школе №60, где организо-
вана физкультурно-оздоровительная работа. В 2014-
2015 учебном году наметилась положительная дина-
мика по пропускам учащихся по болезни в целом по 
школе и по всем ступеням обучения. Учащиеся шко-
лы стали меньше болеть по сравнению с 2013-2014 
учебным годом на 0,5 дня, по I ступени – на 0,2 дня, 
по II ступени – на 1,6 дня, по III ступени – 2,7 дня.  

Таким образом, из всего выше сказанного, 
можно сделать вывод, о том, что деятельность по 
построению здоровьесберегающего пространства в 
школе, где приоритет здоровья является основной 
задачей принесла свои положительные результаты. 
Ведь учебный процесс можно считать эффективным 
лишь тогда когда полученные результаты не требу-
ют от организма ребенка чрезмерной цены, и не дос-
тигается за счет его здоровья. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АЙКИДО В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

История развития айкидо на Белгородчине на-
чинается в 1994 году, когда один из руководителей 
секции боевых искусств Е.М. Корниенко начал прак-
тиковать занятия по айкидо, сочетая их с тренировка-
ми по ушу и другим восточным направлениям. В 
1996 году клуб получил название «Гармония» и стал 
регулярно участвовать в семинарах, организуемых 
московскими и курскими айкидоками, полностью 
переключившись на направления Томики айкидо. В 
1998 году, во время приезда в Россию японских мас-
теров Томики айкидо, Е.М. Корниенко сдает экзамен 
на 1 дан и получает право представлять Томики айки-
до в Белгороде. В это же время в Губкине появляется 
секция Томики айкидо, которой руководил Д.А. Ни-
кулин. Обе секции развиваются самостоятельно, пе-
ресекаясь только на семинарах и соревнованиях, ре-
гулярно организуемых московскими и курскими ин-
структорами [1, 2, 3]. 

В 2000 году японские инструктора проводят 
семинар в Харькове, на котором присутствуют и бел-
городские спортсмены. В рамках этого семинара про-
ходит экзамен, где Е.М. Корниенко аттестуется на 2 
дан по Томики айкидо. В Белгороде проходят первые 
и (до 2009 г.) единственные соревнования в Белго-
родской области – товарищеская встреча по Томики 
айкидо среди клубов России и Украины (23 декабря 
2000 г., г. Белгород). В этом же году впервые трени-
ровки на Белгородчине стал проводить А.А. Кирдя-
шев, представитель Всемирного Центра Реального 
Айкидо, ученик Любомира Врачаревича. 

В 2005 г. обладатель черного пояса 10 дана, 
создатель Реального Айкидо Любомир Врачаревич 
провел в Белгороде Международный семинар, по ре-
зультатам которого было принято решение о созда-
нии Белгородской Федерации Реального Айкидо. Та-
кое решение было реализовано в 2006 году.  

За время работы с семинарией был создан 
Центр самообороны "АЛЕКСИОС", разработаны дет-
ская и взрослая обучающие программы. В 2008 г. по-
сле нескольких лет перерыва, белгородская секция 
принимает участие во всероссийских соревнованиях 
в Курске.  

2010 год оказался насыщенным событиями: 
основана Белгородская интернациональная айкидо 

академия под руководством А.А. Кирдяшева; секция 
реального айкидо Корочанского района получила на-
звание Корочанское отделение Белгородской Интер-
национальной Айкидо Академии; открываются сек-
ции соревновательного айкидо в п. Майский и п. Ду-
бовое; клуб проводит вторые в истории Белгородской 
области соревнования по Томики айкидо – Первое 
открытое первенство Белгорода и Белгородского рай-
она по Томики айкидо; проходит первый Чемпионат 
Белгородской области по Томики айкидо, а затем – 
первый чемпионат Белгорода по Томики айкидо. 

В август 2010 г. делегация из 3 белгородских 
спортсменов выезжает на Второй Клубный Чемпио-
нат Европы в Чехию. Пара – Бекетов Олег и Криво-
пускова Ирина выигрывают второе место в категории 
Кихон ваза не даны, а сама Ирина выигрывает первое 
место в категории Микс, став первой белгородской 
чемпионкой Европы. С этого года соревнования об-
ластного, городского и районного уровня по Томики 
айкидо на Белгородчине проводятся регулярно  

В 2011г. уже пять белгородских спортсменов 
выезжают на девятый Международный Фестиваль 
Томики айкидо в Англию, который неофициально 
считается Чемпионатом Мира, и привозят оттуда 2 
бронзовые медали. Группа О.В. Бекетова организует 
самостоятельный Белгородский Клуб Соревнователь-
ного Айкидо (БеКСАй). В 2012 г. Клуб входит в со-
став Федерации Соревновательного Айкидо, получая 
право представлять Томики айкидо в Белгородской 
области. Таким образом, в Белгородской области с 
января 2012 года Томики Айкидо развивают три цен-
тра БеКСАй (руководитель О.В. Бекетов – 1 дан), 
Белгородское отделение Федерации Томики айкидо 
(руководитель Е.М. Корниенко – 3дан) и Губкинское 
отделение Томики айкидо (руководитель С.Н. Бобри-
ков – 2 дан). 

В августе 2012 года в Москве прошёл Третий 
Клубный Чемпионат Европы, в котором приняли уча-
стие 8 представителей БеКСАй и один представитель 
Белгородского отделения Федерации Томики Айки-
до. О.В. Бекетов стал вторым в истории белгородско-
го айкидо Чемпионом Европы, а еще 3 белгородца 
стали серебряными и 2 – бронзовыми призёрами дан-
ного Чемпионата. А в октябре этого же года спорт-
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смены БеКСАй Саакян Рафик и Топорова Полина 
стали первыми (среди белгородцев) детскими Чем-
пионами Европы. 

В 2013 г. в Белгороде впервые прошли всерос-
сийские соревнования «Кубок Белогорья 2013», под 
потронажем «Бексай»; на базе клуба создана Белго-
родская Межстилевая Федерация Айкидо. В сентяб-
ре 2013 г. белгородские спортсмены впервые приня-
ли участие в Международном Фестивале, который 
прошёл в Японии. В г. Кавасаки три спортсмена из 
Белгорода выиграли бронзовые медали неофициаль-
ного Чемпионата Мира, а О.В. Бекетов был аттесто-
ван на 2 дан. В этом же году был создан клуб 
«Мисуби», развивающий классический стиль айки-
до – айкикай. Его руководитель и основатель О.А. 
Литинский – обладатель 2 дана Айкидо айкикай.  

Успехи наших спортсменов были по достоин-
ству оценены. В 2014 г., за активное развитие айки-
до, руководитель БеКСАй был удостоен чести нести 

Олимпийский факел на одном из этапов эстафеты 
олимпийского огня в Белгороде. Это является ярким 
показателем развития стиля Томики Айкидо в Бел-
городе и Белгородской области. 

За время работы в Клубе воспитаны уже 16 
победителей Европейских первенств, более 30 Чем-
пионов всероссийских и федеральных соревнований 
и 14 Чемпионов Белгородской области. 

В настоящее время филиалы Клуба работают 
в 8 посёлках Белгородского, Шебекинского и Коро-
чанского районов, в г. Белгород, в г. Шебекино и в   
г. Строитель. Есть представитель Клуба   на Украи-
не – в Харькове. В Клубе занимается более 450 
спортсменов в возрасте от 4 лет до 56 лет. Сейчас 
только в Белгороде около 750 спортсменов занима-
ются разными стилями айкидо. Создана кадровая и 
материально-техническая база для дальнейшего раз-
вития этого интереснейшего вида спорта. 
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АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ:  

СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 

Армейский рукопашный бой (АРБ) представ-
ляет собой универсальную систему обучения прие-
мам защиты и нападения, соединившей в себе мно-
гие функциональные элементы из арсенала мировых 
видов единоборств (ударная техника руками, нога-
ми, борцовская техника, болевые приёмы), опробо-
ванная в реальной боевой деятельности. До 1994 
года АРБ обладал статусом военно-прикладного ви-
да спорта и культивировался только в армейских 
подразделениях. Со временем широкий спектр тех-
нических приемов из арсенала АРБ, его прикладные 
возможности, высокая квалификация тренерско-
преподавательского состава, насыщенный кален-
дарь соревнований с высоким уровнем мастерства 
участников вызвали большой интерес не только 
спортсменов, занимающихся различными единобор-
ствами, но и подрастающего поколения. Это позво-
лило в короткий срок пройти путь от ФАРБ (в рам-
ках ААКВЕ), до создания в 1995 го-
ду Общероссийской общественной организации 
«Федерация армейского рукопашного боя Рос-
сии» (ФАРБ России). ФАРБ России, зарегистриро-
ванная в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации, получила право на развитие АРБ, самостоя-

тельно или через региональные отделения, в субъек-
тах Российской Федерации. В настоящее время ста-
ло возможным, на общих основаниях, наравне с 
другими видами единоборств и стилями боевых ис-
кусств, использовать приёмы армейского рукопаш-
ного боя для самозащиты и даже для обучения лиц, 
не состоящих на военной службе. 

АРБ в настоящее время является одним из са-
мых динамично развивающихся видов боевых еди-
ноборств из-за полноконтактных поединков. В Бел-
городской области данный вид спорта начал разви-
ваться в 2000-х годах. Довольно быстро он стал по-
пулярным среди молодёжи Белгородчины. Многие 
спортсмены из других видов единоборств перешли в 
секции рукопашного боя, убедившись в том, что для 
реальной жизни рукопашный бой более адаптиро-
ван, чем классические виды борьбы. За короткий 
промежуток времени в регионе появилось множест-
во секций: г. Белгород, г. Строитель, п. Разумное, п. 
Томаровка, г. Шебекино, г. Валуйки, г. Алексеевка, 
г. Старый Оскол [1]. 

Белгородское региональное отделение федера-
ции рукопашного боя было зарегистрировано в 2008 
году. В 2002 году в Белгороде, на базе средней об-
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щеобразовательной школы № 39, организуется сек-
ция рукопашного боя (С.В. Зенов). В 2003 году заня-
тия рукопашным боем переносятся в лицей № 38. В 
2004 году секция становится автономной не коммер-
ческой организацией – военно-спортивный клуб 
«Легион» [2]. С 2006 года по инициативе клуба бы-
ли введены занятия АРБ [3]. С 2009 года, клуб ста-
новится общественной организацией «Военно-
спортивный клуб «Легион» [4].  

На данный период клубом воспитаны 3 канди-
дата в мастера спорта: Зюзюкин Николай – призёр 
чемпионата России 2008 года, Бессарабенко Алек-
сей – призёр чемпионата Росси, Мади Амангельди – 
призёр чемпионата России 2010 года. Не раз спорт-
смены военно-спортивного клуба «Легион» пред-
ставляли Белгородскую область на всероссийских 
турнирах. Помимо спортивных тренировок, клуб 
выполняет задачу пропаганды ЗОЖ и готовит под-
растающее поколение к службе в армии. 

За данный, сравнительно небольшой промежу-
ток времени, на Белгородчине проведено множество 
соревнований, участие в которых принял не один 
десяток спортсменов. Например, в ноябре 2012 года 
в Белгородской области прошло первенство по АРБ. 
В соревнованиях, состоявшихся в посёлке Разумное, 
приняли участие свыше 90 спортсменов в возрасте 
от 14 до 17 лет. Помериться силами в армейском 
рукопашном бою в Разумное прибыли представите-
ли 12 юношеских спортивных школ и клубов Белго-
родской области. По результатам первенства первое 
командное место занял военно-спортивный клуб 
«Пересвет» (посёлок Майский Белгородского рай-
она). На второй позиции оказались бойцы из белго-
родского ВСК «Легион». Третье место досталось 
хозяевам - команде разуменского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Парус».  

Массовость развития АРБ в регионе стала од-
ной из причин успехов белгородских спортсменов 
на всероссийских соревнованиях. Так, в апреле 2012 
г. в Нижнем Новгороде в спорткомплексе госуни-
верситета имени Лобачевского прошло первенство 
России по рукопашному бою среди молодежи. В 
соревнованиях приняли участие около 160 бойцов 
из различных регионов страны. Белгородцы верну-
лись с этого турнира с двумя серебряными медаля-
ми.  

В феврале 2013 года в п. Разумное, Белгород-
ского района, в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Парус» прошло очередное первенство 
Белгородской области. В соревнованиях принимали 
участие команды спортивных клубов и спортивных 
школ Белгородской области, имеющие спортсменов 
не моложе 18 лет со спортивной квалификацией не 
ниже 3-го спортивного разряда. В сентябре 2013 
года в п. Прохоровка Белгородской области состоя-
лось Открытое первенство Белгородской области по 
рукопашному бою среди юношей и юниоров, посвя-
щённое 70-летию танковому сражению под Прохо-
ровкой. В соревнованиях, проводимых в прохоров-
ском спорткомплексе «Олимп», прияли участие бо-
лее ста спортсменов из девяти городов Белгород-
ской, Курской и Липецкой областей: из Белгорода, 
Алексеевки, Валуек, Курска, Курчатова, Ливен, Ли-
пецка, Старого Оскола и Рыльска. В общем медаль-
ном зачёте спортсмены из Белгородской области 
одержали победу. Завершились соревнования куль-
турной программой и посещением воинских мемо-
риалов в Прохоровском районе [5]. Таким образом, 
АРБ на Белгородчине, благодаря своей зрелищно-
сти, продолжает успешно развиваться и завоёвывать 
популярность среди молодёжи.  
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,  
РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В настоящее время требования социальной 
практики стимулируют повышение качества подго-
товки специалистов во всех сферах профессиональ-
ной деятельности, в частности в сфере физической 
культуры и спорта. Перемены в общественной жиз-

ни, несомненно, должны способствовать изменению 
взглядов на традиционную подготовку специали-
стов, их адаптации на рабочем месте. 

Молодые кадры – основной ресурс организа-
ции, нуждающийся в планомерной работе и разви-
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тии. В настоящее время актуален вопрос не просто 
количественного подбора кадров, но и создание ус-
ловий для скорейшей адаптации и становления ква-
лифицированного, грамотного персонала [1]. 

В каждом коллективе свои отношения взаим-
ной зависимости, требовательности, ответственно-
сти за совместно выполняемую работу, взаимопомо-
щи, свои формальные и неформальные законы. Для 
молодого специалиста приход в коллектив – непро-
стое морально-психологическое испытание, связан-
ное, прежде всего с необходимостью переоценки 
прежнего своего образа жизни, отказа от определен-
ных привычек и установок и принятия устоявшихся 
традиций и обычаев трудового коллектива. 

Без анализа механизма социальной адаптации 
молодых специалистов невозможно моделировать 
основные направления их профессионального разви-
тия. Без изучения вопросов социальной адаптации 
сотрудников спортивной школы невозможно эф-
фективное кадровое управление, решение вопросов 
повышения социально-профессиональной компе-
тентности. Таким образом, проблема социальной 
адаптации молодых специалистов в современной 
России представляется теоретически и практиче-
ски значимой. Ее решение позволяет оптимизиро-
вать происходящие социальные процессы, формиро-
ванию кадровой политики, адекватной изменениям 
в России [2]. 

Роль спорта становится не только все более 
заметным социальным, но и политическим факто-
ром в современном мире. Привлечение широких 
масс населения к занятиям физической культурой, а 
также успехи на международных состязаниях явля-
ются бесспорным доказательством жизнеспособно-
сти и духовной силы любой нации, а также ее воен-
ной и политической мощи. В последнее десятилетие 
из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания 
со стороны государственных органов этот некогда 
колоссальный потенциал во многом был утерян. 

 Молодые специалисты, пришедшие работать 
в образовательные учреждения дополнительного 
образования детей, осуществляющие деятельность в 
области физической культуры и спорта, имеют но-
вые знания, не обременены прошлым опытом, но у 
них недостаточно практических знаний и навыков. 
Поступившим на работу в детско-юношеские спор-
тивные школы необходимо не только адаптировать-
ся к новому месту работы, но и освоить, по сути, 
новую профессию, то есть овладеть теоретическими 
и практическими знаниями и умениями, приобрести 
профессиональное мышление и сознание. В России 
сформировалось новое поколение молодых специа-
листов, которые прошли совершенно иную, чем 
предшествующие поколения, систему социализа-
ции, усвоили новые ценности, новые взгляды на со-
циально-экономическое и социально-политическое 
устройство общества. Они приобрели современные 

знания и навыки – как общежизненные, так и про-
фессиональные, усвоили новую трудовую этику. 
Всю эту новизну молодые люди способны привне-
сти в свою профессиональную деятельность, в об-
ласть физической культуры и спорта, способствуя ее 
модернизации и росту эффективности.  

Специалисты, работающие в одной организа-
ции, отличаются по ряду социальных параметров: 
происхождению, уровню образования и другим при-
знакам, что влияет на их убеждения, установки, мо-
рально-этические нормы, ценностные ориентации. 
Эти различия могут быть причиной напряженности 
и приводить к конфликтам. Именно неинтегриро-
ванность молодого специалиста в организационную 
культуру своего учреждения ведет к его дезадапта-
ции. 

Сфера физической культуры и спорта и обще-
ство в целом испытывают постоянную потребность 
в квалифицированных физкультурных кадрах раз-
личного профиля для реализации профессиональ-
ных программ, связанных с совершенствованием 
данной сферы, а также с оздоровлением и физиче-
ским развитием молодого поколения. Однако значи-
тельная часть выпускников физкультурных учебных 
заведений после окончания вуза не работает по спе-
циальности. Общество затрачивает большие средст-
ва на подготовку специалистов и не получает от них 
соответствующей отдачи, так как те, кто приходит в 
сферу физической культуры и спорта, вскоре ее по-
кидают. Именно поэтому так важно разрабатывать 
механизмы адаптации новых сотрудников в органи-
зации, а также уделять внимание взаимодействию 
руководителя и подчиненных [3].  

Профессиональная адаптация молодых со-
трудников – один из этапов их профессионального 
становления, содержанием которого является прак-
тическое освоение молодым сотрудником всех сто-
рон труда, закрепление молодых сотрудников в кол-
лективе. Адаптация – процесс активного приспособ-
ления человека к новой среде. В контексте включе-
ния сотрудника в организацию это означает, что 
происходят интенсивное знакомство сотрудника с 
деятельностью организации и изменение собствен-
ного поведения в соответствии с требованиями но-
вой среды.  

Процедуры адаптации персонала призваны 
облегчить вхождение новых сотрудников в жизнь 
организации. Практика показывает, что 90% людей, 
уволившихся с работы в течение первого года, при-
няли это решение уже в первый день своего пребы-
вания в новой организации. Специальная процедура 
введения нового сотрудника в организацию может 
способствовать снятию большого количества про-
блем, возникающих в начале работы.  

Одним из важных факторов социальной и про-
фессиональной адаптации является мотивация; она 
стимулирует молодого специалиста активизировать 
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все свои личностные и профессиональные качества 
для достижения успешного взаимодействия со сре-
дой.  

Основываясь на результатах различных рос-
сийских исследований можно сделать вывод, что на 
сегодняшний день существует несколько основных 
проблем, затрудняющих успешный процесс адапта-
ции молодых специалистов к профессиональной 
деятельности: 

1. Расхождения ожиданий и реальной работы, 
которую приходится выполнять. 

2. Слабая подготовка в вузе к условиям рабо-
ты, недостаток практики во время обучения. 

3. Недостаток общей информации о целях и 
задачах организации. 

4. Слабая осведомленность о возможной карь-
ере и перспективах роста. 

5.Слабая осведомленность о методах стимули-
рования [4, с. 122-123]. 

Отрицательным моментом является то, что 
руководством учреждений физкультурно-
спортивной направленности не используется такой 
действенный механизм, как институт наставничест-
ва. 

Для молодых сотрудников на этапе адаптации 
и становления их как профессионалов существенное 
значение имеет удовлетворенность своей професси-
ей и адекватное представление о ней. Однако иссле-
дования показывают, что молодые люди имеют не-
высокую степень удовлетворенности различными 
сторонами своей профессиональной деятельности. 
Рассмотрение причин неудовлетворенности работой 
выявляет несоответствие первичных ожиданий и 
ориентаций при поступлении на работу и сущест-
вующей профессиональной реальностью. Положе-
ние усугубляет и то, что в ситуации резкого сниже-
ния стабильности занятости, постоянной угрозы без-
работицы, роста зависимости персонала от админи-
страции работники оказываются беззащитными и 
все чаще вынуждены мириться с неудовлетворяю-
щими их условиями труда.  

Проведенный анализ позволил сделать вывод 
о том, что все более актуальной становится пробле-
ма доверия между руководителем организации и 
персоналом. Основными причинами развития недо-
верия между молодыми специалистами и руково-
дством являются расхождение индивидуальных и 
групповых ожиданий в отношении доверия к себе, 
психологической готовности оказывать доверие 

другим и осознания объективных барьеров для его 
развития. 

Отрицательным моментом выступает отсутст-
вие в организациях проводимых мониторингов по 
проблеме адаптации молодых специалистов. А ведь 
главной целью управления персоналом должно 
стать закрепление кадров в организации.  

Управление процессом адаптации представля-
ет собой активное воздействие на факторы, предо-
пределяющие ее ход, сроки, снижение неблагопри-
ятных последствий. Это естественно требует от мо-
лодого специалиста больших личностных затрат, 
как интеллектуальных, так и душевных. Показате-
лем успешной адаптации является высокий социаль-
ный статус работника в данной среде, а также его 
удовлетворенность этой средой в целом (например, 
удовлетворенность работой и ее условиями, возна-
граждениями за труд, организацией труда и т.д.), 
также это более быстрое достижение рабочих пока-
зателей, приемлемых для организации - работодате-
ля. Показатели низкой адаптации – это отклоняю-
щееся поведение, увольнение работника и т.п. Ре-
зультаты адаптации молодого специалиста отража-
ются на показателях работы всей организации в ви-
де потерь рабочего времени, дополнительных издер-
жек, связанных с переквалификацией и поиском но-
вых сотрудников и пр. [2, с.44].  

Процесс адаптации крайне важен, и админист-
рация учреждений сферы физической культуры 
должна уметь им управлять. В эту систему включа-
ется и та информация, которую работник получает 
непосредственно в коллективе. Этой информацией, 
в результате которой работник узнает неписаные 
правила организации, кому принадлежит реальная 
власть, каковы шансы на рост оплаты труда, на про-
движение и т.д., тоже нужно управлять. Известно, 
что нормы, ценности, принятые в неформальных 
группах, должны соответствовать официальным це-
лям и установкам организации, и это – одно из важ-
ных направлений деятельности администрации шко-
лы. 

Социальная адаптация молодых специалистов 
предстает как сложное духовно-практическое обра-
зование, постоянный целесообразный управляемый 
процесс и результат активного взаимодействия эле-
ментов их внутренней структуры с внешней и внут-
ренней средой школы с целью преодоления проти-
воречий между ними и повышения эффективности 
их взаимоотношений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА   

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛЬСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Для получения объективной разносторонней 
информации о состоянии спортсмена и его динами-
ке, с целью управления безопасностью влияния про-
цесса спортивной подготовкина организм занимаю-
щегосяиспользуют различные показатели состояния 
организма спортсмена, такие как: внешние признаки 
утомления, показатели функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы,системы внешнего 
дыхания,биохимического состава кров. 

Среди физиологических показателей, исполь-
зуемых в практике спортивной тренировки, наибо-
лее доступно применениечастоты сокращений серд-
ца. Она легко регистрируется, чутко реагирует на 
изменение состояния самого сердца и вегетативных 
систем организма и находится в прямой зависимо-
сти от скорости потребления кислорода. Выражает-
ся ЧСС в абсолютных или относительных величи-
нах. В спортивной практике измерение частоты 
пульса используется для оперативной оценки функ-
ционального состояния организма спортсмена, для 
оценки интенсивности и напряженности выполняе-
мой нагрузки, а так же при проведении различных 
тестов и функциональных проб [1, 2, 3, 4, 5].  

Для оценки интенсивности нагрузок, в прак-
тике спортивной тренировки циклических видов, 
широкое применение получил анализ показателей 
частоты сердечных сокращений. Действительно, 
ЧСС представляет надежную информацию об ин-
тенсивности – это связано с хорошо изученной ли-
нейной зависимостью частоты пульса от интенсив-
ности или мощности работы. Однако эта зависи-
мость линейна лишь до определенного уровня, соот-
ветствующего 170-180 уд/мин [6, 7, 8, 9, 10, 11]. При 
работе с более высокой интенсивностью, когда до-
минируют анаэробные механизмы энергообеспече-
ния, абсолютные значения частоты пульса не позво-
ляют с достаточной точностью определить уровень 
энергетических задач при выполнении работы [12, 
13, 14, 15, 16]. 

Оценка интенсивности по ЧСС может осуще-
ствляться с помощью нескольких способов. Наибо-
лее простой из них – это применение абсолютных 
значений ЧСС, регистрируемых во время и после 
выполнения мышечной работы (задание целевой 
пульсовой зоны, например, от 150 до 160 уд/мин). 

Однако, несмотря на простоту и доступность, такой 
метод может иметь ограничения. Задание одной це-
левой пульсовой зоны для разных спортсменов мо-
жет означать различную физиологическую нагруз-
ку, т.к. ЧСС покоя и максимальная частота пульса у 
разных спортсменов различны.  

Более точно интенсивность нагрузок опреде-
ляется по относительным показателям ЧСС. Тако-
выми являются: относительная рабочая ЧСС, выра-
женная в процентах от индивидуальной максималь-
ной ЧСС (Инт % = ЧССР·ЧССМАКС

–1·100%), либо 
рабочий прирост ЧСС сверх уровня покоя, выражен-
ный в процентах от пульсового резерва (ЧССРЕЗ = 
ЧССМАКС – ЧССПОК).  

При диагностике функционального состояния 
спортсменов важная роль принадлежит информа-
ции, получаемой с помощью разнообразных проб, 
тестов], проводимых как в лабораторных условиях, 
так и в условиях тренировки [5, 17, 18, 19]. 

Среди большого числа тестов с измерением 
частоты пульса во время работы и, соответственно, 
основанных на линейной зависимости этих показа-
телей с интенсивностью, наиболее часто использу-
ются: PWC170 [14], непрямая оценка максимального 
потребления кислорода [14], непрямые методы 
оценки ПАНО [5, 11, 20], интегральные показатели 
функционального состояния по сердечному ритму 
[10, 21, 22]. 

Тестирование работоспособности человека в 
физиологии спорта базируется на определении соот-
ношения между выполненной физической 
(внешней) работой и соответствующими физиологи-
ческими реакциями организма. В «полевых» услови-
ях наиболее доступно оценивать физиологическую 
реакцию организма по частоте сердечных сокраще-
ний, она легко регистрируется, а измерения не тре-
буют специальной аппаратуры. Интерпретация это-
го показателя не всегда однозначна, так как ЧСС 
имеет линейную зависимость с мощностью работы 
лишь в зоне нагрузок, не превышающих уровня 
МПК.  

Пульсовые характеристики, получаемые при 
регистрации и анализе частоты пульса во время ра-
боты и в период восстановления, заключают в себе 
весьма ценную информацию о степени напряженно-
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сти основных энергопреобразующих систем. Иссле-
дования показывают, что на ЧСС человека, находя-
щегося в покое, оказывают влияние многие факто-
ры: пол, возраст, эмоциональное состояние, уровень 
тренированности, поза, частота дыхания и др., тогда 
как на ЧСС человека, выполняющего мышечную 
работу, основное влияние оказывают мощность и 
продолжительность нагрузки. 

С началом напряженной мышечной деятель-
ности, в первые 30-40 с работы, возникает быстрое 
нарастание ЧСС, а затем последовательное медлен-
ное ее увеличение вплоть до окончания упражнения 
[10]. 

Важной количественной пульсовой характери-
стикой является индивидуальная максимальная ра-
бочая ЧСС. Этот пульсовой показатель в естествен-
ных условиях определяется при выполнении бего-
вых нагрузок высокой интенсивности. Как правило 
это бег на отрезках от 400 до 1000 метров с субмак-
симальной мощностью. На максимальное значение 
индивидуального ЧСС спортсмен выходит так же 
при интенсивном беге в гору [4, 23, 24, 25].  

Интересен подход в управлении тренировоч-
ным процессом высококвалифицированных бегунов 
на выносливость [7, 26], где в зависимости от макси-
мального значения ЧСС, регистрировались пульсо-
вые реакции организма спортсмена при темповом 
беге в стационарном и нестационарном режиме. По-
казана высокая корреляционная взаимосвязь между 
величинами тренировочных нагрузок и индивиду-
альными значениями ЧСС на 2 и 5 минутах восста-
новления., а так же высокая корреляционную зави-
симость между критерием специфического стайер-
ского объема Ко и показателем ЧСС через 30 минут 
после окончания беговой нагрузки. 

В ходе спортивной тренировки могут отме-
чаться существенные колебания функционального 
состояния организма, связанные с адаптацией к фи-
зическим нагрузкам. Важную роль при этом играет 
состояние регуляторных систем организма. В ходе 
случаев изменение регуляции является единствен-
ным критерием компенсаторно-приспособительной 
деятельности систем организма при неблагоприят-
ных сдвигах в их функциональном состоянии. 

Одним из методов оценки состояния сердечно
-сосудистой системы является вариационная пуль-
сометрия, основанная на математическом анализе 
статистических показателей сердечного ритма. 

В настоящее время имеются многочисленные 
исследования в различных областях знаний подтвер-
ждающие обоснованность использования вариаци-
онной пульсометрии для оценки функционального 
состояния человека [10, 21, 22, 27, 28, 29]. 

Математическая обработка вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) позволяет получить целый 
набор математико-статистических характеристик. 
Эти характеристики сердечного ритма используют-
ся при решении исследовательских задач для изуче-
ния физиологических сдвигов, определяющих изме-
нения функционального состояния субъекта. Одна-
ко для практической работы спортивного врача, тре-
нера, и самого спортсмена достаточно иметь 2-3 хо-
рошо знакомых и понятных для них количествен-
ных показателя, интегрально отражающих функцио-
нальное состояние спортсмена и предопределяющих 
его спортивные результаты. Наличие таких показа-
телей позволяет легко отслеживать динамику подго-
товленности спортсмена при текущих обследовани-
ях. 

Состояние организма можно описать тремя 
параметрами: 1-уровнем функционирования систе-
мы, 2-функциональным резервом, 3-степенью на-
пряжения регуляторных систем. 

Из математико-статистических характеристик 
сердечного ритма уровень функционирования орга-
низма, как системы (уровень адаптации) определя-
ется значением моды (Мо). Мода это «наиболее час-
то встречаемый» интервал в исследуемой совокуп-
ности 100-200 кардиоинтервалов. Регистрируемая 
обычно тренерами частота сердечных сокращений в 
покое тесно связано с модой; чем выше значение 
моды, тем ниже ЧСС покоя. С ростом тренирован-
ности от этапа к этапу растет величина моды и сни-
жается ЧСС покоя. 

Другой показатель уровня тренированности, 
определяющий аэробную производительность и хо-
рошо знакомый спортсменам и тренерам – макси-
мальное потребление кислорода (МПК). Этот пока-
затель так же может быть оценен методом вариаци-
онной пульсометрии. 

Для измерения степени напряжения функцио-
нальных систем из характеристик вариабельности 
сердечного ритма создан ряд интегральных показа-
телей несущих существенную информацию о функ-
циональном состоянии организма в целом. В спор-
тивно-медицинской практике наибольшее распро-
странение получил «индекс напряжения» регулятор-
ных систем организма или «индекс напряже-
ния» (ИН) Р.М. Баевского. 

Использование пульсовых показателей для 
оценки функционального состояния бегунов, дает 
возможность осуществлять эффективный контроль 
тренировочных нагрузок и своевременно корректи-
ровать план занятий с целью управления безопасно-
стью влияния процесса спортивной подготовки на 
организм спортсмена. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ШУЯ 

 Как и в предыдущие годы, проблема беспри-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 
находится в центре особого внимания общества. 
Всем известны масштабы проблемы, причины ее воз-
никновения и существования. Кратко проиллюстри-
руем, какая работа ведется в городе Шуя по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений среди 
подростков. 

Отметим, что работа в данном направлении 
строится на основе городской целевой программы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Выполнение комплексных 
мероприятий в рамках этой программы позволили 
достичь определенных положительных результатов и 
стабилизировать обстановку в работе с несовершен-
нолетними, оказавшимися в социально опасном поло-
жении. Так, за последние пять лет число правонару-
шений в городе, совершенными несовершеннолетни-
ми, снизилось в более чем 2,5 раза. 

С целью ранней профилактики практикуется 
заслушивание на заседаниях комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в городском окру-
ге Шуя вопросов о работе образовательных учрежде-
ний с детьми группы «риска», неблагополучными 
семьями. Рассматриваются вопросы, касающиеся 
проведения профилактических мероприятий в обра-
зовательных учреждениях. Также на комиссии анали-
зируются вопросы занятости подростков. Особое 
внимание отделом образования администрации го-
родского округа Шуя и комитетом по работе с моло-
дежью уделяется временному трудоустройству несо-
вершеннолетних. Так, в 2014 году было трудоустрое-
но 369 подростка из неблагополучных и мало-
обеспеченных семей, из которых 16 состоят на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних при адми-
нистрации города Шуя. Каждый год в Шуе работает 
трудовой отряд «Подросток». Кроме трудовых лаге-
рей организуются летние оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием. Так, в 2014 году в них отдох-
нуло 2216 детей, из которых 550 из неблагополучных 
и многодетных, 635 из малообеспеченных семей, 13 
из опекаемых.  

Совместно с центром занятости города Шуи 
отдел образования не реже двух раз в год проводит 
«Ярмарку услуг». Данные мероприятия представляют 
собой информационные встречи с выпускниками 
школ по выбору профессии и трудоустройству. В ок-

тябре проводится «Ярмарка услуг» для учащихся 11 
классов, в марте - для учащихся 9 классов. В 2014 
году в Шуе проведены 4 ярмарки вакансий, 469 несо-
вершеннолетним подросткам была оказана услуга по 
трудоустройству.  

Во всех школах с целью профилактики право-
нарушений среди несовершеннолетних, раннего вы-
явления детей группы риска, оказанию помощи семь-
ям, в особенности неблагополучным, введены ставки 
социальных педагогов, работают психологи. Соци-
альные педагоги проводят собеседования, организу-
ют наблюдение за «трудными» детьми, проводят ан-
кетирование, посещение неблагополучных семей. 
Каждый социальный педагог ведет картотеку небла-
гополучных семей и детей группы «риска». Общая 
база данных формируется в отделе образования и в 
комиссии по делам несовершеннолетних администра-
ции г.о. Шуя. Активно взаимодействуем со студенче-
скими волонтерскими отрядами Шуйского филиала 
Ивановского государственного университета, а также 
с преподавателями вуза. 

В городе Шуя есть Совет родительской общест-
венности, который тесно контактирует с областным 
родительским Советом. В качестве ключевых вопро-
сов работы Совета стояли организация в школах го-
рода лектория для родителей по профилактике нарко-
мании и правонарушений среди подростков, игровой 
зависимости, профилактики детского суицида. 

Ни для кого не секрет, что в группу риска вхо-
дят, в основном, дети и подростки, которые в после-
урочное время ничем не заняты. В связи с этим, гово-
ря о профилактике беспризорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, нельзя не отметить 
ту роль, какую играют центры дополнительного об-
разования детей. Именно они несут основную нагруз-
ку по организации досуга детей и подростков. 

В городе действуют несколько центров допол-
нительного образования детей: Центр Детского твор-
чества (ЦДТ), детский образовательный оздорови-
тельный центр (ДООЦ), детско-юношеская спортив-
ная школа (ДЮСШ), школа искусств и детская худо-
жественная школа. Из 5464 учащихся школ го-рода 
4644 человек (85%) занимаются в учреждениях до-
полнительного образования. Так же в каждой школе 
открыты в спортивные клубы, в которых занимаются 
свыше 70% школьников. Город активно использует 
имеющиеся спортивные сооружения для привития у 
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молодежи привычек вести спортивный образ жизни 
(стадионы, бассейн, лыжная база, спортивные пло-
щадки в микрорайонах).  

Значительный вклад в профилактику асоциаль-
ных явлений в подростковой среде вносит работа 
клубов по месту жительства. В городе действуют 
шесть подростковых клубов, расположенных в раз-
личных микрорайонах города, объединенных в еди-
ное клубное пространство «Досуг», кружки, секции, 
студии, занятия в которых посещает 1400 человек (из 
них 80 % - дети школьного возраста), из воспитанни-
ков клуба порядка 20% (280 человек) - дети из про-
блемных семей.  

В клубах по месту жительства активно ведется 
кружковая работа, функционирует 37 кружков, сек-
ций и объединений различной направленности: деко-
ративно-прикладные, творческие, спортивные, разви-
вающие. По сравнению с 2014 годом количество 
функционирующих кружков увеличилось на 42% (с 
26 до 37). Открылись новые объединения и студии 
для детей дошкольного возраста, охватывающие бо-
лее 70 человек, занятия в которых проводятся бес-
платно, а также дополнительная секция по настоль-
ному теннису, секция капоэйра для подростков. Ох-
ват детей кружковой работой составил 555 человек. 

Для решения проблемы формирования здорово-
го образа жизни среди молодёжи нами была разрабо-
тана программа развития и поддержки дворового 
спорта «Дворовый тренер», целью которой является 
обеспечение спортивного досуга детей, подростков и 
молодежи, приобщение их к здоровому образу жиз-
ни. Поэтому создание экспериментальной площадки 
для реализации этого проекта на базе клубов по мес-
ту жительства – самый оптимальный вариант для реа-
лизации этой программы, связанной, в первую оче-
редь, с поддержкой и развитием именно дворового 
спорта. 

В процессе реализации проекта проводятся ре-
гулярные физкультурно-спортивные занятия по раз-
личным видам спорта, таким как волейбол, футбол, 
настольный теннис, легкая атлетика, аэробика,) заня-
тия и упражнения по общей физической подготовке,) 
соревнования между дворовыми командами по от-
дельным видам спорта (футбол) и комплексная спар-
такиада. Работа в данном направлении включает так-
же развитие семейного спорта, проведение семейных 
соревнований, поэтому можно говорить, что проект 
рассчитан не только на детей и подростков, а и на 
родителей тоже. В ходе проекта была организована 
Лига дворовых чемпионов, включающая несколько 
этапов. В 2014 году были проведены соревнования по 
9 видам спорта в 12 возрастных категориях, победи-
телями стали 98 человек. 

В разрабатываемой нами стратегии развития 
клубной системы по месту жительства до 2020 года 
ставим перед собой такие цели и задачи: 

- суммарный годовой охват регулярными и ра-
зовыми акциями и мероприятиями не менее 50% де-
тей и подростков города; 

- развитие системы преемственности в органи-
зации досуговой деятельности, позволяющей вести» 
ребенка от раннего возраста до совершеннолетия; 

- подготовка детей и подростков, посещающих 
клубы по месту жительства, для участия в мероприя-
тиях областного, межрегионального, всероссийского 
уровня; 

регистрация на базе МУ МИЦ общественной 
организации (НКО) «Клубное содружество» для по-
лучения различного вида поддержки деятельности. 
Все это, по нашему мнению, привлечет еще большее 
число детей, отвлечет их от тлетворного влияния 
улицы. 

УДК 796.57 
ББК 75.81 
Гворыс В., Скибински Б. 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ТУРИЗМА НА ТРАНСПОРТЕ 

В последнее время все большую популярность 
у граждан стран Евросоюза приобретает туризм с ис-
пользованием различных видов транспорта. При этом 
важное место в организации туристических поездок 
занимает как безопасность  транспортного средства, 
так и безопасный туристический маршрут.  

В силу определения, принятого ООН, туризм 
представляет собой активный отдых, влияющий на 
укрепление здоровья, физическое развитие человека 
и связанный с передвижением за пределами постоян-
ного места жительства. 

Академия туризма Монте-Карло дает более ши-
рокое определение понятию «туризм»: «Это общее по-

нятие для всех форм временного выезда людей с места 
постоянного жительства в оздоровительных целях, для 
удовлетворения познавательных интересов в свобод-
ное время или профессионально-деловых целей без 
занятий оплачиваемой деятельностью в месте времен-
ного пребывания» [1]. Здесь главный упор делается на 
ха-рактер деятельности посетителей в месте, отличном 
от проживания. 

Официально признанное в международной 
практике определение туризма предложено Всемир-
ной туристской организацией и принято Статистиче-
ской комиссией ООН: «Все виды деятельности лю-
дей, путешествующих или пребывающих в местах за 
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пределами их обычной среды на не больше чем 
один последовательный год, в целях досуга, 
бизнеса или в других целях» [2].  

Очень часто понятия «туризм» и 
«путешествие» используются в одном и том же 
значении, и некоторые авторы используют их в 
паре: путешествие и туризм.  

Сегодня на польском рынке число тури-
стских фирм, физических лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, компаний со 
100 %-м иностранным и смешанным капита-
лом, получивших лицензию на право осуществ-
ления международной туристской деятельно-
сти, превысило 2 тысячи. Большинство поль-
ских турфирм являются предприятиями малого 
бизнеса и имеют численность сотрудников 
обычно не более 10 человек. Важной стороной 
взаимоотношений туроператор – турагент явля-
ются финансовые отношения. Речь вдет, преж-
де всего, о величине вознаграждения турагента. 
Суть отношений – в дележе реализуемой мар-
жи. Агенты, разумеется, стремятся к увеличе-
нию своей доли. Операторы готовы расстаться 
с частью маржи, но лишь в том случае, если 
агент гарантирует значительный объем продаж 
путевок, при этом более выгодна продажа од-
ной дорогой путевки, чем трех дешевых. Суще-
ствует и система бонусов, которые выплачива-
ются турагенту за достижение тех или иных 
результатов, интересующих оператора. Сам 
уровень «цены» может быть дифференцирован 
от 5 до 15 % стоимости тура в зависимости от 
интенсивности сезона, абсолютной стоимости 
тура, географии путешествий и района деятель-
ности турагента. 

Говоря о Польше, как участнице мирово-
го рынка туризма, нельзя не отметить, что пре-
доставление услуг международного туризма 
является высокодоходным бизнесом. Так, опыт-
ный польский турист знает, что пользование 
туруслугой международного уровня (а проще 
говоря – поездка в другую страну с любой це-
лью – бизнес, отдых и т. д.) обойдется ему зна-
чительно дешевле (на 60-70 %) при непосредст-
венном ее приобретении в стране-экспортере, 
особенно если он разделит на части комплекс-
ные услуги. Потребитель может забронировать 
средство размещения самостоятельно путем 
использования международных систем брони-
рования номеров в гостиницах через Интернет. 
Необходимым условием для данной операции, 
как правило, является наличие у потребителя 
кредитной карты международного уровня, по 
которой работник средств размещения проверя-
ет платежеспособность клиента. Приобретение 
экскурсионных и других услуг «на месте» не 

представляет никакого труда: практически лю-
бой отель предоставляет подобные услуги. Так-
же в любой стране действуют экскурсионные 
бюро. 

Ко второй сфере международного туриз-
ма следует отнести транспортные компании 
разных стран, обеспечивающие продвижение 
туриста от постоянного места жительства до 
места отдыха и обратно, а также совокупность 
автомобильных дорог, судоходных путей и 
авиалиний. 

Меньше половины всех международных 
путешествий осуществляется по наземным до-
рогам, а роль воздушного транспорта ежегодно 
возрастает. Международные путешествия по 
дорогам особенно распространены внутри Ев-
ропы, где небольшие расстояния между страна-
ми и высокоразвитая сеть дорог делают этот 
вид транспорта легкодоступным и быстрым. К 
тому же иммиграционная и таможенная проце-
дуры между странами Европейского Союза 
смягчены в последние годы. В 1995 г. только 5 
% путешественников использовали систему 
железных дорог для международных перемеще-
ний и 8 % путешествовали на пароходах и паро-
мах, а 40 % туристов добирались к месту назна-
чения самолетами. В Европе развит автомо-
бильный и железнодорожный транспорт, во 
Франции и Германии высока плотность желез-
нодорожных магистралей. GermanRaił нацио-
нальная сеть железных дорог Германии вклю-
чает в себя два вида железнодорожных сообще-
ний: DeutscheBundesbahn (BD) – протяженность 
путей 28000 км и GermanReichsbahn (DR) – 
1500 км. Всего в Германии 2500 оборудован-
ных железнодорожных вокзалов и станций. Же-
лезная дорога в Германии – важный перевоз-
чик. Она перевозит более 30 тыс. пассажиров 
ежедневно. Сеть железных дорог соединяет 50 
городов страны. Значительная часть скорост-
ных поездов весьма комфортабельная, вагоны 
снабжены кондиционерами, имеют большие 
обзорные стекла для удобства пассажиров. Пре-
дусмотрены два класса обслуживания (первый 
и второй, более дешевый). 

В международном туризме воздушный 
транспорт занимает самое важное место, темпы 
его роста очень высоки. Индустрия воздушного 
транспорта чувствительна к экономическим и 
политическим факторам. Так, война в Персид-
ском заливе и экономический спад, начавшийся 
в 90-х годах, послужили причиной сокращения 
воздушных перевозок. Согласно статистике 
Международной организации гражданской 
авиации (ICAO), мировые перевозки снизились 
в этот период на 3,5 %. Международные пере-
возки совершаются, в основном, между Север-
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ной Америкой, Европой, Японией и новыми 
индустриальными странами Азии и составляют 
75 % мировых пассажирских перевозок. Из них 
30 % обеспечивают компании США, 10 % – 
компании Великобритании. США обладают 
самым крупным внутренним рынком заплани-
рованных авиаперевозок, которые составляют 
56 % мировых внутренних перевозок. На стра-
ны ЕС приходится 22 % мировых перевозок. 
Северная Атлантика является самым занятым 
маршрутом мира и насчитывает 22,3 % миро-
вых пассажиров. 

В настоящее время турагенства могут 
иметь доступ к информации обо всех авиапере-
возчиках и компаниях, которые распространя-
ют свои продукты через сеть Глобальной дист-
рибьютерской системы (ГДС). Это существен-
ный инструмент в маркетинге международного 
туризма. ГДС была введена и развита больши-
ми авиакомпаниями в США в начале 70-х го-
дов, а затем в Европе и Азии. В отличие от то-
варов качество услуги покупатель может оце-
нить после ее покупки, т.е. перед поездкой в 
страну назначения. Поэтому ГДС становится 
необходимой и захватывает монополию в про-
даже авиабилетов и турпакетов. Турагенты мо-
гут подключаться также к единым компьютер-
ным системам бронирования, образованным 
крупнейшими авиаперевозчиками мира. В на-
стоящее время активно используются следую-
щие системы:  

– «Галилео Интернэшнл» – ассоциа-
ция, включающая в себя американскую сеть 
«Ковиа-Аполло», разработанную «Юнайтед 
Аэрлайнс», иевропейскую сеть «Галилео», ос-
нованную в Великобритании компаниями 
«Бритиш Аэруэйс», «Алиталия», «Свиссаэр», 
КЛМ и «ОлимпикАэ-руэйс»; 

– «Сабре», организованная «Амери-
кан Аэрлайнс»; до создания«Аполло-Галилео» 
она была крупнейшей в мире; 

– «Уордспан», основанная компания-
ми «Дельта», ТВА и «Нордвест» и вошедшая в 
ассоциацию с сетью «Абакус», которая была 
образована группой азиатских авиалиний; 

– «Амадеус» создана европейскими 
авиалиниями «Аэр Франс», «Люфтганза», 
«Иберия» и САС в противовес большой амери-
канской сети; 

– «Абакус» учреждена азиатскими 
перевозчиками. 

При этом каждый турист должен владеть 
знаниями в области безопасности при пользова-
нием транспортными средствами, а также знать 
возможные угрозы и опасности того места 
(страны, региона, населенного пункта, туристи-
ческого объекта). Безусловно, ступая в денеж-

ные отношения с туристической фирмой, кли-
ент (турист) должен быть уверен в ее надежно-
сти и быть застрахован от рисков. Это касается 
как приобретения туристических путевок, так и 
билетов, в том числе и через сеть Интернет.  

Трудно недооценить роль транспортных 
средств в современном обществе. Основные 
виды туристического транспорта – автомобиль-
ный, железнодорожный, водный и авиацион-
ный. 

Несмотря на существенный прогресс в 
развитии транспорта сложилась своеобразная 
парадоксальная обстановка: транспортные про-
блемы обострились, и он не всегда справляется 
с поставленными задачами. Имеют место мно-
гочисленные случаи нерегулярного перемеще-
ния пассажиров и грузов, нарушения ритмич-
ной доставки топлива, сырья, материалов; до-
пускаются срывы в снабжении городов и насе-
ленных пунктов продуктами питания и товара-
ми широкого потребления; нарушается рас-
писание движения транспортных средств; уро-
вень безопасности движе-ния и обслуживания 
пассажиров остается невысоким. 

Современный транспорт отстает в своем 
развитии от прогресса других отраслей и от 
предъявляемых к нему требований. Он же серь-
езно осложняет экологическую обстановку. Се-
годня любой вид транспорта представляет по-
тенциальную опасность. Технический прогресс 
одновре-менно с комфортом и скоростью пере-
движения принес и значительную степень рис-
ка. 

Рассмотрим основные меры безопасности 
при организации туризма на авиационном 
транспорте. Возможные опасности, действия в 
них должен знать каждый пассажир, являю-
щийся туристом.  

Как не печально,  авиационные происше-
ствия, аварии и катастрофы еще относительно 
часты, а из-за большой вместимости воздушных 
судов их жертвы многочисленны. Из трех эле-
ментов полета (взлет, крейсерский полет, по-
садка) наиболее сложной операцией является 
посадка, требующая от пилота не только специ-
альных знаний и внимания, но и особого мас-
терства, а также наличия определенных, объек-
тивных условий и, прежде всего, достаточной 
видимости. На регулярность и безопасность 
движения существенно влияют погодные усло-
вия, в частности, низкая облачность, грозы и 
сильные осадки (град, дождь), ветер, турбу-
лентность, обледенение, туман и другие. В не-
благоприятных условиях нередко прекращается 
прием самолетов для посадки и отменяется вы-
лет машин. Для преодоления названных труд-
ностей во всех странах ведутся исследования. 
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Современные самолеты оборудуются эффек-
тивными противообледенительными устройст-
вами (тепловыми и электроимпульсными). Уже 
длительное время изучаются меры борьбы с 
туманом. Путем рассеивания над аэродромами 
«сухого льда» или некоторых других препара-
тов удается осадить туман в виде капелек дож-
дя, если туман относится к категории так назы-
ваемых холодных туманов, состоящих из пере-
охлажденной влаги. Теплые туманы наиболее 
частые, они поддаются конденсации лишь под 
воздействием дорогостоящего йодистого сереб-
ра. 

Ответственной операцией является также 
взлет, когда двигатели работают в особо напря-
женном (форсажном) режиме. Случайное от-
ключение или потери мощности двигателей на 
взлете, когда еще не набрана необходимая ско-
рость и высота, чрезвычайно опасны. Зафикси-
рованы случаи, когда нарушение работы двига-
телей на взлете (как на посадке и в полете) про-
исходило из-за попадания в них птиц. 

Серьезную опасность для самолетов пред-
ставляют так называемые струйные течения, 
т.е. сильные ветры, достигающие, например над 
сушей скорости – 200-250 км/час, а над Тихим 
океаном – до 700 км/час. Такие течения при 
встречном направлении могут вызвать перерас-
ход горючего и косвенно угрожать безопасно-
сти. Более опасна турбулентность атмосферы, 
характерная хаотическими перемещениями воз-
духа, в котором самолеты теряют управляе-
мость, а конструкция испытывает чрезмерные 
напряжения. Опасность представляет также ат-
мосферное электричество в виде молний. 

Вместе с тем, авиационный транспорт – 
это наиболее современный вид транспорта, и 
безопасность его обеспечивается наивысшей 
степенью по сравнению с любым другим видом 
транспорта. Ни один самолет не примет пасса-
жиров, пока не пройдет полного цикла подго-
товки и контроля. Во время полета безопас-
ность самолета обеспечивается десятками лю-
дей на земле. Каждая аварийная ситуация тща-
тельно анализируется, определяются причины 
ее возникновения и принимаются профилакти-
ческие меры. Полет – это всегда экстремальная 
ситуация, таящая в себе целый ряд опасностей 
для жизни и здоровья человека. В отличие от 
других транспортных средств отказ в работе 
летательного аппарата и его оборудования за-
частую создает аварийную ситуацию, опасную 
для жизни и здоровья пассажиров и членов эки-
пажа. Поэтому самым лучшим средством безо-
пасности при пользовании воздушным транс-
портом является строгое соблюдение установ-
ленных правил поведения пассажиров на всех 

этапах, связанных с выполнением полета, так 
как какие бы усилия не предпринимал экипаж, 
стараясь обеспечить безопасность пассажиров, 
лишь быстрые и четкие действия каждого по-
могут избежать опасных и зачастую тяжелых 
последствий. Для многих специалистов, рабо-
тающих в гражданской авиации, стало очевид-
ным, что авиапассажиры должны знать заранее, 
что надо делать в различных аварийных ситуа-
циях, когда необходимо действовать быстро и 
безошибочно. В прошлом считалось, что для 
обеспечения спасения пассажиров достаточно 
устранить твердые выступы и острые края пас-
сажирских кресел и салона, снабдить пассажи-
ров поясами безопасности, установить аварий-
ное освещение, обеспечить достаточно широ-
кий проход между рядами кресел для быстрого 
выхода и т.д. Сейчас этих мер явно не достаточ-
но. Осознавая важность обучения пассажиров 
правилам безопасности полета, на многих авиа-
линиях для большей конкретизации перерабо-
тана методика обучения пассажиров. При ава-
рии каждый пассажир должен полагаться, пре-
жде всего, на себя. Тем более, что члены экипа-
жа не всегда смогут помочь в экстремальной 
ситуации. 

Характерные аварийные ситуации. Экс-
тренное торможение. Одна из наиболее вероят-
ных ситуаций на авиатранспорте – резкое тор-
можение при взлете и особенно при посадке. 
Такая возможность есть и всегда будет. При 
взлете самолет продвигается на взлетно-
посадочную полосу (далее – ВПП) по рулевым 
дорожкам и его курс может пересекаться с кур-
сом движения машин обслуживания и других 
самолетов. Кроме того, во время посадки воз-
можно экстренное торможение из-за неблаго-
приятных метеоусловий и плохого состояния 
ВПП. Большинство современных пассажирских 
самолетов имеют возможность выполнять тор-
можение за счет не только шасси, но и ревер-
сом (обратной тягой) двигателей. Пассажиры 
при этом испытывают сильный толчок, способ-
ный выбросить человека из кресла и причинить 
сильную травму. Именно поэтому в момент 
взлета и посадки нахождение пассажиров вне 
кресел запрещено. Следует помнить: 

– при посадке сразу проверьте наличие на 
вашем кресле ремней безопасности и работо-
способность замка, отрегулируйте ремень по 
длине; 

– уложите ручную кладь на полку так, 
чтобы она не могла упасть оттуда, не кладите 
наверх тяжелые предметы, дипломаты, фото- и 
киноаппаратуру; 

– необходимо знать в какой позе следует 
себя зафиксировать, чтобы уменьшить тяжесть 
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травмы в случае аварийной ситуации. Полезно 
держать под руками на коленях сумку неболь-
ших размеров с мягкими вещами; 

– обязательно застегивайте ремень безо-
пасности. Ремень должен быть закреплен как 
можно ближе к бедрам; 

– в случае прямой опасности удара при-
мите наиболее безопасное положение: колени 
упираются в спинку переднего сиденья, на ко-
ленях между грудью и спинкой сиденья нахо-
дится сумка с мягкими вещами, голова наклоне-
на вперед, спина согнута, руки прикрывают го-
лову. 

Аварийное приземление. Такая опасность 
возникает очень редко: в случае, когда самолет 
не в состоянии приземлиться на шасси. Как 
правило, при этом, кроме опасности ударов и 
травм, возникает опасность пожара. Поэтому 
обеспечиваются дополнительные меры безопас-
ности: на ВПП аэродрома дежурят службы по-
жарной охраны, скорой помощи, иногда полоса 
покрывается специальным составом. Пилот 
примет все меры, чтобы уменьшить возмож-
ность пожара, например, сбрасывая остатки го-
рючего в воздухе. Необходимо помнить, что 
кроме выполнения обычных мер безопасности, 
следует быть готовым к быстрой эвакуации из 
салона. В случае вынужденной посадки на во-
ду, на борту самолета предусмотрены спаса-
тельные жилеты. 

Пожар на борту. Кроме указанных выше, 
возможны и другие причины возгорания на 
борту самолета. Несмотря на то, что современ-
ные машины, их двигатели и системы подачи 
топлива оборудованы системами дублирования 
пожаротушения, возникновение пожаров в са-
молетах имеет место. Основной причиной воз-
никновения пожара является утечка и воспла-
менение топлива изготовленного, как известно, 
на основе керосина. Топливные баки самолета 
расположены в крыльях. Магистрали соединя-
ют баки одного крыла с другим. Таким обра-
зом, эти магистрали проходят и через фюзеляж. 
Кроме того, у многих самолетов один или все 
двигатели расположены в хвостовой части са-
молета. Это приводит к тому, что магистрали от 
баков тянутся через весь фюзеляж к хвосту са-
молета. Разлом фюзеляжа при аварии может 
вызвать истечение топлива из баков и магистра-
лей. Разлитое топливо становится потенциаль-

ным источником пожара. Другим источником 
возникновения пожара могут оказаться неис-
правности в электросети самолета. 

Поведение при пожаре в самолете. Нахо-
дясь в салоне самолета, как можно меньше ды-
шите воздухом, в котором содержится дым. 
Пригнитесь или даже ползите, чтобы голова 
была ниже слоя дыма. Может оказаться так, что 
у пола находится слой стелющегося дыма, так 
что вам следует держаться на таком уровне, 
чтобы можно было двигаться с открытыми гла-
зами, используя светящуюся маркировку на пу-
ти к аварийному выходу. При необходимости 
быстрой эвакуации людей, как правило, велика 
опасность возникновения паники, и как резуль-
тата – образовании давки. В этом случае каж-
дый пассажир, выполняя указания экипажа и 
проводников, должен помнить: 

– не беритесь сами пользоваться механиз-
мом открывания дверей, если это в состоянии 
сделать экипаж. В критической ситуации будь-
те готовы сделать это и сами: изучайте инструк-
цию во время полета; 

– покидайте кресло только по команде, не 
стремитесь пробраться к выходу быстрее дру-
гих, помните – давка и травмы все равно задер-
жат вас; 

– не стремитесь взять с собой багаж – 
промедление может стоить жизни; 

– покидайте салон через аварийный вы-
ход максимально быстро; 

– при необходимости прыгать не опасай-
тесь возможных травм – остаться в салоне са-
молета при опасности пожара гораздо опаснее; 

– выбравшись из самолета, немедленно 
покиньте опасную зону, отойдите как можно 
дальше, не толпитесь, не создавайте помех ра-
боте аварийно–спасательных команд. 

К сожалению, в последнее время, авиа-
транспорт часто подвергается захвату преступ-
никами. Как правило, если преступнику удается 
пересечь границу, страна, в которой приземлил-
ся самолет, выдает его. В таких случаях лучше 
всего выполнить все требования террористов, 
чтобы никто не пострадал. Обезвреживание 
преступников проводят правоохранительные 
органы и спецподразделения. Не вмешивайтесь 
в их действия, в противном случае вы можете 
навредить не только себе, но другим пассажи-
рам [3]. 
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г.» отмечается, 
что «для обеспечения национальной безопасно-
сти Российская Федерация сосредотачивает 
свои усилия и ресурсы на следующих приори-
тетах устойчивого развития: повышение качест-
ва жизни российских граждан путем гарантиро-
вания личной безопасности, высоких стандар-
тов жизнеобеспечения; образования; экология 
живых систем и рациональное природопользо-
вание, поддержание которых достигается за 
счет сбалансированного потребления, развития 
прогрессивных технологий и целесообразного 
воспроизводства природно-ресурсного потен-
циала страны». 

В Шуйском филиале Ивановского госу-
дарственного университета на кафедре Безопас-
ности жизнедеятельности и методики обучения 
исполняется дисциплина «Основы экологиче-
ской культуры», которую можно рассматри-
вать, как один из способов реализации приори-
тетных направлений национальной безопасно-
сти. 

«Основы экологической культуры» явля-
ется междисциплинарной дисциплиной, так как 
включает в свое содержание вопросы не только 
экологии, но и технологии, экономики, психо-
логии, философии, физиологии человека, хи-
мии и др. 

Термин «экология» происходит от грече-
ского oikos – жилище, дом и logos – наука, уче-
ние. Экология – это наука, изучающая взаимо-
отношения организмов с окружающей средой. 
Это наука о нашем общем доме. Экология стала 
дл всего человечества не только наукой, но и 
способом мышления. Она по праву стала одной 
из сторон гуманизма, включая в себя духов-
ность, понимание единства человека и приро-
ды, высокую культуру. Гуманизм (от латинско-
го humanus – человеческий, человечный) – это 
признание ценности человека как личности, его 
права на свободное развитие и проявление сво-
их способностей, утверждения блага человека 
как критерия оценки общественных отношений. 
В соответствии с толкованием, данным С.И. 
Ожеговым, «гуманизм – человечность в обще-
ственной деятельности, в отношении к людям». 
Но «гуманизм» происходит также от латинско-
го homo, в котором не только «человек, мужчи-
на», но и «земля» («гумус» как наиболее плодо-

родный слой Земли). И человек - Homo от зем-
ли, а не только men – от ума и «антропос»  пер-
воначальный – сам по себе. В этих трех словах 
– три концепции человека. В men и «антропос» 
нет ничего ни от земли, ни от человечности. 
Гуманизм, таким образом, по происхождению 
слова понимается как земной, экологический. 
Экология понимается как дом человека, его бы-
тие в широком смысле слова. Окружающая нас 
природа составляет фундамент всей жизнедея-
тельности человека, является источником ре-
сурсов хозяйства, однако наука очень долго об-
ходила проблемы воздействия цивилизации на 
природу. Впервые В.И. Вернадский поставил 
вопрос о воздействии человеческого общества 
на окружающую среду и доказал, что по мощ-
ности воздействия на биосферу антропогенные 
процессы к началу ХХ века стали сопоставимы 
с геологическими и другими естественными 
процессами. Понадобилось несколько десятиле-
тий, чтобы научная мысль пришла к выводу о 
том, что развитие цивилизации в существую-
щей форме ведет к разрушению природы, кото-
рое несопоставимо с выживанием человека как 
биологического вида. 

Такой вывод, предупреждающий о воз-
можности экологической катастрофы, заставил 
науку ХХ века обратить пристальное внимание 
на понятие «окружающая среда». Это понятие 
является основополагающим в развитии эколо-
гии как науки, изучающей природу как челове-
ческий дом и доказывающей, что он незаменим, 
уникален, неповторим, но при этом хрупок, уяз-
вим и нуждается в защите от разрушительных 
последствий развития цивилизации. Таким об-
разом, наука ранее ориентированная на изуче-
ние отдельных видов, популяций и элементов 
сообществ, перенесла центр внимания на всю 
биосферу как совокупность живых организмов 
на земле. Были поставлены вопросы экологии 
человека как всякого живого существа; челове-
ческого общества как особой совокупности жи-
вых организмов. 

Термин «культура» происходит от латин-
ского cultura – что означает возделывание, об-
рабатывание. Исходя из этого определения 
можно сделать заключение о том, что термин 
культура применим к экологии человека, чело-
веческого общества. Так как только человек 
способен в процессе материального и нематери-
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ального производства оказывать сознательное воз-
действие (а значит, возделывать, обрабатывать) ис-
ходную субстанцию. Для осуществления данного ви-
да деятельности необходима разработка и следование 
определенным нормам и правилам. Следовательно, 
культура предполагает наличие нормативного аппа-
рата. 

При рассмотрении содержания дисциплины 
«Основы экологической культуры» особое внимание 
уделяется экологии человека. 

В соответствии с толковым словарем русского 
языка В.И.Даля «человек – каждый из людей, высшее 
из земных созданий, одаренное разумом, свободой 
воли и словесною речью». Но для рассмотрения взаи-
мосвязи человека и культуры целесообразнее пользо-
ваться определением термина «человек», данным 
С.И. Ожеговым. А именно, «человек – это живое су-
щество, обладающее даром мышления и речи, спо-
собностью создавать орудия и пользоваться ими в 
процессе общественного труда». 

Опираясь на данное определение, в дисциплине 
«Основы экологической культуры» человек рассмат-
ривается как физиологическое, психическое, духов-
ное, нравственное существо. Исходя из этого, особое 
внимание уделяется вопросу потребностей человека 
как материальных, так и духовных. Для формирова-
ния экологической культуры в человеческом общест-
ве важны темы, касающиеся агрессивно – потреби-
тельского и любовно – творческого типы личности и 
типы общества; эгоцентризма, антропоцентризма и 
экоцентризма. Включение данных тем способствует 
формированию и развитию культуры потребления, а 
это напрямую связано не только с рациональным ис-
пользованием ресурсов, а значит экономическим, ма-
териальным, но и нравственным аспектом. 

Материальный прогресс потребительской ци-
вилизации, в котором находится человечество в на-
стоящее время, не может не вести к кризису, потому 
что материальные потребности, в принципе, могут 
расти беспредельно, входя в противоречие с возмож-
ностями биосферы их удовлетворять. экологический 
гуманизм позволяет ослабить антагонизм данного 
противоречия. Экологический гуманизм как совре-
менная форма гуманизма объединяет борьбу за соци-
альную справедливость и антивоенные акции, 
«зеленое движение» и движение за права животных, 
милосердие. Его принципы: 

- гармония человека с природой; 
- равноценность всего живого; 
- ненасилие; 
- самоограничение вместо потребительства; 
- становление любовно – творческой личности; 
- необходимость нравственного самосовершен-

ствования; 
- личная ответственность за мир; 
- сохранение разнообразия природы, человека и 

культуры. 

Экологический гуманизм оказывает влияние на 
экологическое право, то есть систему юридических 
норм, регулирующих в законодательном порядке 
взаимодействие человека и природы. Экологическое 
право включает право людей «на благоприятную ок-
ружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правона-
рушителем», «на защиту окружающей среды от нега-
тивного воздействия, вызванного хозяйственной и 
иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера, ... на возмеще-
ние вреда окружающей среде». Экологическое право 
также включает права самих животных.  

Как отмечалось ранее культура, а значит и эко-
логическая культура, располагает нормативной ба-
зой, поэтому в дисциплину «Основы экологической 
культуры» включены вопросы, касающиеся не только 
экологических прав, но и экологических обязанно-
стей, таких как: «сохранять природу и окружающую 
среду; бережно относиться к природе и природным 
богатствам; соблюдать иные требования законода-
тельства». 

Взаимодействие человека со средой обитания 
может быть позитивным и негативным. «Характер 
взаимодействия определяют потоки веществ, энергий 
и информаций» [1]. 

«Объектом изучения безопасности жизнедея-
тельности является комплекс отрицательно воздейст-
вующих явлений и процессов в системе «человек – 
среда обитания» [2]. Таким образом, целью обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности является мини-
мизация отрицательно воздействующих явлений и 
процессов в системе «человек – среда обитания». 
Среда обитания понимается, как «окружающая чело-
века среда, обусловленная в данный момент совокуп-
ностью факторов (физических, химических, биологи-
ческих, социальных), способных оказывать прямое 
или косвенное, немедленное или отдаленное воздей-
ствие на деятельность человека, его здоровье и по-
томство» [1]. 

Окружающую среду необходимо рассматри-
вать не только как источник материальных ресурсов, 
но и как источник духовного, творческого развития 
человека. Человек, создавая техносферу, черпал идеи 
в биосфере. На создание произведений искусства 
(художественные (картины, фото), музыкальные, сло-
весные (поэтические, прозаические), предметные 
(предметы декоративно – прикладного искусства)) 
человека также вдохновляла окружающая среда 
(биосфера). «Биосфе6ра – природная область распро-
странения жизни на Земле, включающая нижний 
слой атмосферы, гидросферу, верхний слой литосфе-
ры» [3]. «Техносфера – регион биосферы в прошлом, 
преобразованный людьми с помощью прямого или 
косвенного воздействия технических средств в целях 
наилучшего соответствия своим материальным и со-
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циально – экономическим потребностям» [1]. 
Экологическое образование как элемент обще-

го образования связано с овладением обучающимися 
научными основами взаимодействия природы и об-
щества. Его цель – формирование системы знаний, 
взглядов и убеждений, направленных на воспитание 
моральной ответственности личности за состояние 
окружающей среды, осознание необходимости посто-
янной заботы о ней во всех видах деятельности. 

Современный этап развития экологического 
образования строится на принципах единства, исто-
рической взаимосвязи природы и общества, социаль-
ной обусловленности отношений человека с приро-
дой, на стремлении к гармонизации этих отношений. 

Содержание экологического образования связа-
но с утверждением идеала человека, для которого 
органично умение сохранять биологическое равнове-
сие окружающей среды. Такой подход требует не 
только навыков эффективной производственной дея-
тельности, но и воспитания чувства ответственности 
за ее последствия. 

Решению этих задач предназначена дисципли-
на «Основы экологической культуры». Обладание  
основами экологической культуры делает возмож-
ным проектирование  и создание гармоничного соот-
ношения между окружающей средой и человеком, 
человеческим обществом, создание безопасности и 
комфортной среды. А значит, решается задача нацио-
нальной безопасности Российской Федерации по соз-
данию безопасности для личности, общества, госу-
дарства. 

Каждый человек должен быть подготовлен к 
безопасному существованию в среде обитания, уметь 
защитить себя и других людей в случае возникнове-
ния опасных ситуаций, связанных с нарушением эко-
логического равновесия. Особенно это касается буду-
щих учителей, прежде всего – учителей основ безо-

пасности жизнедеятельности. От того, насколько у 
студентов, будущих педагогов, будут сформированы 
знания и умения в области экологической безопасно-
сти, настолько у школьников будет сформирована 
экологическая культура [4].  

На профильном уровне студенты – будущие 
педагоги безопасности жизнедеятельности изучают 
курс «Экология и безопасность жизнедеятельности», 
целью которого является формирование у студентов 
умений и навыков по предупреждению экологиче-
ских опасностей, соблюдению мер экологической 
безопасности; воспитание ответственного отношения 
к окружающей природной среде и безопасности жиз-
недеятельности. Курс включает изучение следующих 
вопросов: понятия «окружающая среда», 
«экологическая опасность», «экологический риск», 
«экологическое воздействие», «экосистема»; источ-
ники и характеристики загрязнений различных сфер; 
влияние экологических факторов на состояние здоро-
вья человека; технологии мониторинга среды обита-
ния; экологическая оценка состояния региона; сред-
ства и методы управления в сфере обеспечения безо-
пасности окружающей среды; международное со-
трудничество в области охраны окружающей среды; 
организация школьной и внешкольной работы по ох-
ране окружающей среды. Также студенты проходят 
учебную практику на базе Центра гигиены и эпиде-
миологии в Ивановской области, очистных сооруже-
ний водоканала г. Шуя, где они знакомятся с принци-
пом работы данных объектов, а также с экологиче-
ской обстановкой города и района [5]. 

Названные подходы к экологическому реализо-
ваны нами в Шуйском филиала ИвГУ и показали 
свою эффективность, выражающуюся в повышении 
качества знаний студентов по вопросам экологиче-
ской культуры и экологической безопасности. 
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АНАЛИЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Кризисное состояние АПК России и народного 
хозяйства страны в целом в сочетании с усиливаю-
щимся влиянием ряда негативных природных факто-

ров (весенние заморозки, недостаточное количество 
осадков в период вегетации, засушливое лето и пр.), 
резкое снижение продуктивности сельскохозяйствен-
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ных животных и ухудшение качества выращивае-
мой продукции, а так же воздействие финансового 
кризиса в условиях роста импорта продовольствия 
привели к тому, что у населения нашей страны обо-
стрилась проблема недостатка продовольствия [1].  

Устранение государства от регулирования и 
поддержки сельхозтоваропроизводителей, отказ от 
планирования на фоне неэквивалентного обмена 
между сферами АПК, отсутствие опыта выживания 
в условиях конкурентного рынка привели к банкрот-
ству многих организаций, снижению эффективности 
сельскохозяйственного производства, неконтроли-
руемому росту импорта продуктов питания. Под 
угрозой оказалась продовольственная безопасность 
страны, которая является важнейшей частью нацио-
нальной безопасности [2]. По мнению академика 
РАСХН, вице-президента Россельхозакадемии И.Г. 
Ушачева, «…именно в обеспечении страны продо-
вольствием переплелись и сконцентрировались в 
сложный узел практически все проблемы и болевые 
точки функционирования агропромышленного ком-
плекса и его основы – сельского хозяйства, возмож-
ности повышения жизненного уровня населе-
ния» [3]. 

Расчет обеспечения населения Краснодарско-
го края продуктами питания целесообразно прово-
дить в соответствии с Федеральным законом от 3 
декабря 2012 г. №227-ФЗ «О потребительской кор-
зине в целом по Российской Федерации», в котором 
приведены минимальный набор продуктов питания 
для основных социально-демографических групп 
населения (таблица 1). 
Таблица 1 – Состав и объем потребления продуктов 
питания, включаемые в потребительскую корзину 
для основных социально-демографических групп 

населения. 

Величина прожиточного минимума за 4 квар-
тал 2014 года установлена Приказом Департамента 
труда и занятости населения Краснодарского края 
№ 43 от 06 февраля 2015 года в размере: в среднем 
на душу населения 8027 руб., для трудового населе-
ния 8682 руб., для пенсионеров 6694 руб., для детей 
7625 руб. 

По данным Росстата численность населения 
Краснодарского края составляет 5404 тыс. чел. 
Краснодарский край занимает третье место среди 
регионов Российской Федерации после Москвы и 
Московской области.  

Далее необходимо рассчитать уровень произ-
водства основных продуктов питания в Краснодар-
ском крае в расчете на одного жителя, исходя из ми-
нимального набора. При анализе потребности насе-
ления в продуктах питания нет необходимости изу-
чения каждой группы, так как нас интересует произ-
водство на одного жителя Краснодарского края 
(таблица 2). 
Таблица 2 – Производство основных продуктов пи-
тания в Краснодарском крае в расчете на одно жите-

ля, тыс. т 

Наименование 

Объем потребления (в сред-
нем на одного человека в 

год) 
трудо-

способн
ое насе-
ление 

пен-
сионер

ы 
дети 

Хлебные продукты 
(хлеб и макаронные 
изделия в пересчете 
на муку, мука, кру-
пы, бобовые), кг 

126,5 98,2 77,6 

Картофель, кг 
100,4 80,0 88,1 

Овощи и бахчевые, 
кг 114,6 98,0 112,5 

Фрукты свежие, кг 
60,0 45,0 118,1 

Сахар и кондитер-
ские изделия в пере-
счете на сахар, кг 

23,8 21,2 21,8 

Мясопродукты, кг 58,6 54,0 44,0 
Рыбопродукты, кг 18,5 16,0 18,6 
Молоко и молоко-
продукты в пересче-
те на молоко, кг 

290,0 257,8 360,7 

Яйца, шт 210 200 201 
Масло раститель-
ное, маргарин и 
другие жиры, кг 

11,0 10,0 5,0 

Прочие продукты 
(соль, чай, специи), 
кг 

4,9 4,2 3,5 

Наименование 2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2013 г. 
к 2011 

г, % 
Хлебные продук-
ты, тыс. т 58,8 59,3 60,4 102,7 

в том числе хлеб и 
хлебобулочные 
изделия 

58,8 59,3 60,4 102,7 

макаронные изде-
лия 1,3 0,2 0,3 23,1 

Картофель 107,0 107,7 104,0 97,2 
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Анализ производства позволяет сделать вывод, 
что практически по всем видам продукции наблюда-
ется положительная динамика. Значительное сокра-
щение наблюдается по производству макаронных 
изделий (на 76,9%) и рыбо- и морепродукты (82,4%). 

Главной целью агропромышленного комплек-
са является обеспечение населения качественными 
продуктами питания. Реализация этой цели находит 

выражение в показателях производства и потребле-
ния продукции в расчете на душу населения. По со-
поставлению душевого производства продукции с 
нормами потребления можно судить о достигнутом 
уровне. Обеспеченность основными продуктами пи-
тания в Краснодарском крае представлена на рисун-
ке 1. 

Овощи открытого грунта 140,6 139,5 132,5 94,2 
Плоды и ягоды, тыс т 50,0 57,7 72,0 144,0 
Сахар и кондитерские изделия в пересчете 
на сахар, кг 387,7 242,8 214,9 55,4 

в том числе кондитерские изделия 15,1 15,4 15,7 104,0 

Мясо и мясопродукты 47,2 49,3 52,3 110,8 
Рыбо- и морепродукты 19,3 2,0 3,4 17,6 

Производство молочных продуктов 72,9 87,2 85,3 117,0 
Яйца, млн. шт 311,1 310,7 274,8 88,3 
Растительные и животные масла и жиры 181,0 249,8 244,9 135,3 
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Рисунок 1 – Обеспеченность основных продуктов питания в Краснодарском крае, 2013 г., % 

Это в свою очередь приводит к потреблению 
продуктов низкого качества и экологически небезо-
пасного для здоровья, что ставит под угрозу продо-
вольственную безопасность Краснодарского края. 

C 2011-2013 гг. импорт отдельных продуктов 
питания увеличился от 1,5 до 6 раз. Так импорт мяса 
увеличился на 121%, чая – 402%, рыбы – 511%. Та-
ким образом, состояние отдельных подкомплексов 
АПК Краснодарского края на начало 2014 г. можно 
оценить как предельно критическое. 

Проведенный анализ продовольственной безо-

пасности позволяет сформулировать следующие вы-
воды: 

− Краснодарский края является одним из са-
мых емких рынков продовольствия в стране; 

− производство продукции на территории края 
обеспечивает население в недостаточной мере, по 
продукции животноводства – на 67%, а продукцией 
растениеводства – 97%; 

− наблюдается увеличение импорта продо-
вольственных товаров, по отдельным видам продук-
тов питания импорт увеличился до 6 раз. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Школа представляет собой микросоциум с 
присущими ей опасностями и угрозами. Полноцен-
ный учебный процесс в школе невозможен без созда-
ния безопасной и здоровьесберегающей среды жиз-
недеятельности человека, представляющей собой 
функционирующую систему, обеспечивающую обу-
чаемому адекватные условия развития его психофи-
зических свойств, удовлетворяющую его потреб-
ность в двигательной и интеллектуальной активно-
сти. Одним их компонентов здоровьесберегающей 
среды образовательного учреждения является толе-
рантная среда [1]. 

Молодежный экстремизм (проявление интоле-
рантности) как массовое явление конца ХХ начала 
XXI вв. выражается в пренебрежении к действую-
щим в обществе правилам и нормам поведения или в 
их отрицании. Уличные формирования стали устой-
чивой частью общества. В экстремизме могут участ-
вовать  различные слои населения, социальные груп-
пы, социальные объединения, в том числе подрас-
тающее поколение, как социальная группа. Моло-
дежь в силу психологической неустойчивости и со-
циальной незрелости более подвержена влиянию  
различных идеологий, что, несомненно, обуславли-
вает актуальность темы исследования [2, 3].  

МОУ Новоникольская СОШ была открыта в 
1970 году. В современных социально-экономических 
условиях работа школы направлена на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся и успешно реализу-
ются здоровьесберегающие и здоровьеформирую-
щие технологии. Школа имеет утвержденную ком-
плексно-целевую программу «Обеспечения опти-
мального уровня здоровья и ЗОЖ обучающихся», 
разработанную под руководством профессора 
П.И.Третьякова. Школа работает по новой структуре 
учебного года, которая предполагает регулярное че-
редование учебного и каникулярного времени.  

С 1 сентября 2011 года в школе организовано 
научное общество «Обеспечение безопасности обра-
зовательного процесса». Основной целью научного 
объединения является формирование и закрепление 
необходимых ЗУН по обеспечению личной безопас-
ности, сохранению здоровья и пропаганды культуры 

безопасного поведения в социуме. В рамках деятель-
ности научно-исследовательских групп среди школь-
ников нами было выбрано научное направление по 
формированию толерантных отношений в процессе 
учебно-воспитательной деятельности ОУ. В рабочую 
группу было включено 6 учеников 8 класса, которые 
в последнее время являются постоянными участни-
ками районных, городских и региональных научно-
практических конференций.  

В процессе выявления толерантных установок и 
отношений среди  обучающихся 7-11 классов мы рас-
сматривали ряд аспектов, которые в определенной 
степени позволяют охарактеризовать особенности 
межконфессиональных отношений в подростковой 
субкультуре. При этом основное внимание было уде-
лено двум моментам: 

Во-первых, выяснению религиозных ориентации 
подростков – их приобщенности к религии, оценке ее 
социальной роли и характеру соблюдения подростка-
ми религиозных обрядов. 

Во-вторых, мы обратились к анализу особенно-
стей межконфессиональных отношений и непосредст-
венно конфессиональной толерантности в подростко-
вой среде. Наша задачей была – оценка отношений 
подростков, как к различным конфессиональным 
течениям, так и к представителям различных вероиспо-
веданий и неверующим. 

Религиозная ориентация подростков. Прежде 
чем перейти непосредственно к анализу межконфес-
сиональных отношений в подростковой среде, необхо-
димо понять, какую роль религия играет в жизни со-
временного подростка, насколько он приобщен к со-
блюдению религиозных обрядов и ритуалов. Анализ 
возрастных особенностей показал отсутствие какой-
либо выраженной возрастной динамики в религиозных 
ориентациях подростков. Это свидетельствует о том, 
что религиозное самоопределение происходит на более 
ранних возрастных этапах. При этом единственная воз-
растная тенденция связана с увеличением доли подро-
стков, считающих себя атеистами, от 7-го к 11-му клас-
су (рис.1).  
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Рис. 1. Динамика религиозных ориентаций в зависимости от класса 

Подобный рост доли атеистов и у мальчи-
ков, и у девочек происходит именно за счет 
уменьшения доли тех, кто «затрудняется» отве-
тить на вопрос об исповедуемой религии. В связи 
с этим следует упомянуть о том, что современное 
школьное образование по своей идеологии на-
правлено на формирование научно-
атеистического мировоззрения. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что подростки, не 
определившиеся в своих религиозных взглядах на 
более ранних возрастных этапах, под влиянием 
школы к 11-му классу принимают именно атеи-
стическую позицию. 

Толерантность к различным религиям. 
Для выяснения толерантности подростков по 
отношению к другим религиям в ходе опроса 
им предлагалось ответить на вопрос о том, как 
они относятся к существованию других религий. 
Большинство подростков (57%) придерживаются 
толерантной позиции («все религии имеют право 
на существование»). Другой, также толерантной 
позиции - «Бог един, и для меня не имеют значе-
ния различия в вероисповеданиях» - придержива-
ются около четверти подростков. В то же время 
некоторые указали на то, что они не признают 
другие религии (10%). Резко негативная позиция 
по отношению к религии характерна для очень 

немногих подростков (8 %).  
Приведенные выше данные позволяют 

сделать следующий вывод: большинство подро-
стков придерживаются толерантной позиции по 
отношению к другим религиям, причем для дево-
чек такая позиция более характерна, чем для 
мальчиков.  

Таким образом, проведенные нами ис-
следования еще раз доказали, что толерант-
ность – важный компонент жизненной позиции 
зрелой личности, имеющей свои ценности и 
интересы и готовой, если потребуется, их за-
щищать, но одновременно с уважением относя-
щейся к позициям и ценностям других людей. 
Ее формирование предполагает воспитание ува-
жения к своему народу, гордости за его историю, 
традиции, ценности и достижения [4] и в то же 
время – постижение многообразия культурно-
го и этнического мира, где школьная среда 
позволяет воспитателю сформировать именно 
такого гражданина страны, и, где приоритетное 
значение приобретает знание руководителем, соци-
альным педагогом и учителем ОБЖ  национально-
психологических процессов, происходящих в кол-
лективе, а также умение учитывать закономерности 
их проявления для обеспечения религиозной безо-
пасности в образовательных учреждениях. 
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