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В настоящее время кризисные явления за-
трагивают все слои населения, в связи с этим у 
людей остро развивается чувство незащищен-
ности. Но каждый человек должен понимать, 
что именно на нем лежит ответственность за 
обеспечение личной и общественной безопас-
ности. Одним из центральных понятий в ме-
тодике преподавания основам безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) является личность 
безопасного типа поведения и процесс ее фор-
мирования. Большинство несчастных случаев 
происходит не от природных катастроф, а в по-
вседневности - дорожно-транспортных проис-
шествиях (ДТП), пожарах, на улицах, поэтому 
безопасное поведение должно стать естествен-
ной нормой реакции для каждого. Особенно это 
актуально для детей школьного возраста, когда 
овладение знаниями, умениями и навыками 
безопасного поведения лаконично вливается в 
учебный процесс [1]. 

Формирование личности безопасного типа 
поведения – основная цель школьного курса 

ОБЖ, в рамках которого решаются следующие 
задачи: 

1) освоение знаний о безопасном поведении 
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
(ЧС) природного, техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; 
о государственной системе защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязан-
ностях граждан по защите государства; 

2) воспитание ответственности за личную 
безопасность; 

3) развитие качеств личности, необходимых 
для ведения здорового образа жизни; 

4) овладение умениями предвидеть потен-
циальные опасности и правильно действовать 
в случае их наступления. 

Программа курса ОБЖ в школе предусма-
тривает формирование у учащихся общеучеб-
ных умений и навыков, универсальных спосо-
бов деятельности и готовность к безопасному 
поведению в жизни [2]. В связи с этим особую 
актуальность представляют педагогические 
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условия формирования навыков безопасного 
поведения.

Формирование личности безопасного типа 
предусматривает усвоение учащимися в полной 
мере правил безопасного поведения на репро-
дуктивном уровне. Большим упущением совре-
менной школы является тот факт, что курс ОБЖ 
априори занимает последние места в подготовке 
выпускников  в связи с тем, что он не является 
профилирующим и не входит в перечень пред-
метов, необходимых при поступлении в вуз. 
Низкий уровень подготовки учеников в области 
безопасности жизнедеятельности указывает на 
потребность в более эффективной организации 
процесса воспитания готовности подростков к 
безопасному поведению. Эти знания становятся 
жизненно необходимыми в опасных ситуациях, 
когда они становятся своеобразным «водораз-
делом» жизни и смерти. Таким образом, выходя 
из школы с большим багажом теоретических 
знаний по разным предметам, выпускники не об-
ладают элементарными навыками обеспечения 
даже собственной безопасности. В педагогиче-
ской практике продолжается поиск путей подго-
товки учащихся к безопасному поведению. Фор-
мированию готовности учащихся к безопасному 
поведению посвящены работы Н.П. Абаскало-
вой [3], В.Н. Латчуком [4], Л.А. Михайловым [5], 
С.А. Мухиной, И.С. Зиминой [6], [7], [8], и др.

В системе образования Российской Фе-
дерации данной теме уделяется особое вни-
мание: разрабатываются программы, учебно-
методические материалы, методики обучения 
ОБЖ [9]. 

Безопасное поведение представляет собой 
целенаправленную систему последовательно 
выполняемых действий, которые обеспечива-
ют относительно безопасный контакт человека 
с окружающими условиями, удовлетворение 
жизненно важных интересов и достижение зна-
чимых целей. 

В настоящее время государство, общество 
и система образования большое внимание уде-
ляет безопасности детства. Ключевая роль в 
обеспечении личной безопасности отводится 
образованию. Последними Федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами 
(ФГОС) общего образования был введен тер-
мин «безопасный образ жизни». Акцент дела-
ется на детальном описании содержания этого 

понятия – от выполнения основных правил до 
формирования установок и ценностей. В Фе-
деральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» говорится о необходимости 
формирования у учащихся культуры здорового 
и безопасного образа жизни.

Экспериментальное исследование было 
проведено среди учащихся 5–9 классов обще-
образовательных школ Республики Марий Эл. 
В исследовании приняли участие 129 человек: 
5 класс – 21 ученик; 6 класс – 17 учеников; 
7 класс – 23 ученика; 8-e классы – 44 ученика; 
9 класс – 24 ученика. В каждой параллели было 
проведено тестирование на выявление уровня 
знаний по безопасности жизнедеятельности. Во-
просы теста соответствовали программе курса 
ОБЖ соответствующей ступени обучения. Каж-
дый тест включал 15 вопросов закрытого типа с 
одним или несколькими вариантами ответов. 

Нами выбраны следующие критерии оцен-
ки: 

14–15 баллов – оценка «отлично», высокий 
уровень знаний;

11–13 баллов – оценка «хорошо», уровень 
выше среднего;

8–10 баллов – оценка «удовлетворительно», 
средний уровень;

0–7 баллов – оценка «неудовлетворитель-
но», низкий уровень.

По результатам исследования нами выяв-
лено следующее распределение школьников по 
уровню знаний правил безопасного поведения, 
представленное на рисунке 1. 

У учащихся всех классов знания о правилах 
безопасного поведения находятся на среднем и 
низком уровнях. Самый высокий уровень зна-
ний был отмечен в 6-х классах, наименьший – в 
8-х классах. Это можно объяснить критическим 
подростковым периодом развития, когда меня-
ются жизненные ориентиры и учеба смещается 
на последнее место. С другой стороны, под-
ростки уже в меньшей степени контролируются 
родителями и чаще самостоятельно принимают 
важные решения, от которых зависит их соб-
ственная безопасность. Таким образом, особое 
внимание вопросам формирования личности 
безопасного типа поведения желательно уделять 
именно преподавателю-организатору основ без-
опасности жизнедеятельности, не умоляя роли 
остального педагогического состава.

Формирование готовности учащихсяЗимина И.С. и др.
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Педагогические науки

Тест-опросник сензитивности к угрозам 
(В.Г. Маралов) [10] содержит ряд вопросов-
утверждений, касающихся таких потребностей, 
как потребности в переживании чувства опас-
ности, чувства безопасности и потребности в 
обеспечении безопасности. На каждый вопрос 
было предложено четыре варианта ответов с 
выбором одного наиболее предпочтительного 
личностным установкам.

В результате анкетирования были опреде-
лены доминирующие типы реагирования лич-
ности в ситуациях: адекватный, тревожный 
и игнорирующий. Учитывая то, что в разных 
ситуациях респондент может реагировать по-
разному: в одних случаях осуществлять адек-
ватно, преувеличивая угрозу или преуменьшая 
ее, шкалы были выстроены по каждому пара-
метру отдельно. Был выделен средний бал, ис-
ходя из которого определены соответствующие 
уровни (высокий, средний и низкий), а также 
доминирующий тип реагирования в опасных 
ситуациях.

Адекватная реакция на опасные ситуации 
отмечена у 32% подростков, обладающих сред-
ним уровнем знаний по ОБЖ (рис. 2). Школьни-
ки с тревожным типом реагирования (41%) пре-
увеличивают значение опасностей, что может 
быть объяснено незнанием правил поведения в 
различных опасных ситуациях и их избеганием. 
Однако, при некоторых обстоятельствах такое 
поведение можно считать оправданным, но в 
случае угрозы эти респонденты не смогут обе-
спечить свою безопасность и могут сами стать 
источником опасности для окружающих.

Школьники игнорирующего типа реагиро-
вания (таких нами выявлено 27%) могут преу-
меньшать значение угроз, бравировать своей 
смелостью, иногда доходящей до глупости. Та-
кое поведение можно объяснить рядом причин. 

С одной стороны, это низкий уровень знаний 
школьников по предмету, с другой стороны, это 
своеобразный психотип личности, сформиро-
ванный авторитарным поведением учителей 
и родителей по отношению к ученикам. Стол-
кнувшись с опасностью, такие дети будут более 
уязвимы, так как они не знают правил безопас-
ного поведения, кроме этого они могут быть 
слишком растеряны, чтобы принять верное ре-
шение или, наоборот, слишком уверены в себе, 
преувеличивая свои возможности. В результате 
они также будут источниками опасности и для 
себя, и для окружающих. Допустимо, что по-
вышение уровня знаний и навыков безопасного 
поведения скорректирует их реакцию в сторону 
адекватного типа поведения.

Таким образом, навыки безопасного пове-
дения должны формироваться на протяжении 
всей жизни человека [11], [12], но более зна-
чим в этом процессе период обучения в школе, 
поскольку это более благодатный возраст для 
закладки основ здоровья и личности человека 
и еще пластична психика [13]. Поэтому курс 
ОБЖ в школе имеет широкие возможности для 
формирования личности безопасного типа по-
ведения.

Для этого необходима образовательная 
среда, включающая все виды деятельности. В 
курсе ОБЖ необходимо использовать активные 
методы обучения, которые побуждают к мысли-
тельной и практической деятельности. Эффек-
тивность образовательного процесса зависит от 
способности и возможности преподавателя при-
менять все виды организации учебных занятий 
и учебной деятельности учащихся, а также ис-
пользовать оптимальные методы оценки уров-
ня подготовленности выпускников. На уроках 
ОБЖ могут применяться такие практические 
методы, как практические работы, упражне-

Рисунок 1 – Результаты тестирования уровня знаний 
по ОБЖ среди учащихся 5–9 классов 

Рисунок 2 – Результаты тест-опросника 
сензитивности к угрозам среди учащихся 
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ния и тренировки. Чаще всего практический 
метод используется после изучения теорети-
ческих основ учебного материала и включает 
в себя несколько этапов: актуализация знаний, 
инструктаж, выполнение работы, подведение 
итогов работы

Правильность демонстрации способов дей-
ствий в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 
также при оказании первой помощи, наблюде-
ние за их отработкой, поддержание активности 
деятельности на занятии, выявление и своевре-
менность исправление ошибок в ходе отработ-
ки навыков будет способствовать достижению 
наилучших результатов в усвоении правил 
безопасности и своевременного реагирования 
на потенциальные и реальные опасности и уме-
нии их успешного применения в повседневной 
жизни [14]. 

Деятельностный подход преподавателя 
ОБЖ должен обеспечить переход от определе-
ния целей обучения по курсу ОБЖ как усвоение 
знаний, умений, навыков к определению цели 
формирования у школьников умения учиться, 
адекватно реагировать на возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного, техногенно-
го и социального характера. Таким образом, 
деятельностный подход обеспечит решение 
приоритетных жизненных задач в обеспече-
нии личной и общественной безопасности, а в 
целом – формирование личности безопасного 
типа.

Деятельностный подход дает возмож-
ность:

1. Осознать и воспитать ответственное от-
ношение к личной и общественной безопас-
ности.

2. Научить распознавать и оценивать опас-
ные ситуации и способы защиты от них.

3. Привить навыки нивелирования послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, а также умение 
оказания само- и взаимопомощи.

4. Приобретать качества личности, способ-
ствующие более быстрой адаптации к условиям 
окружающей среды.

5. Воспитать готовность к потенциально 
опасной деятельности, например, к службе в 
российской армии.

Таким образом, особое внимание в со-
временном образовании должно быть уделено 
процессу формирования личности безопасно-
го типа поведения [15], [16]. Каждый индивид 
должен правильно оценивать степень опасности 
различных критических ситуаций, понимать 
причины их возникновения, стадии развития, 
алгоритм собственных действий в данной си-
туации, свои возможности по их преодолению. 
В процессе формирования личности безопас-
ного типа поведения основная цель сводится 
к выработке навыков безопасного поведения 
личности, которые позволят минимизировать 
уровень угроз, исходящих как от самого чело-
века, так и окружающей среды.

Из вышесказанного следует, что общечелове-
ческие ценности, чуткость, толерантность, добро-
та, ответственность должны стать фундаментом 
формирования личности безопасного типа пове-
дения. Важная роль в этом процессе принадлежит 
образовательному учреждению. Система образо-
вания является главной ступенью в процессе фор-
мирования личности безопасного типа поведения. 
Методика формирования личности безопасного 
типа основывается на комплексном подходе к обу-
чению с использованием межпредметных связей 
с другими предметами, связанными с проблемами 
обеспечения безопасности.

13.09.2017
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