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В настоящее время в связи с возникновением проблем физического выживания чело-
вечества, расширением спектра внутренних и внешних угроз его жизнедеятельности, в 
системе образования крайне важно формирование личности «безопасного типа». Это – 
высокоинтеллектуальная личность, хорошо знакомая с современными проблемами 
безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающая их исключительную 
важность, стремящаяся решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные ин-
тересы с интересами общества. Суть образования – формирование креативного челове-
ка в креативной среде, т.е. воспитание выпускника с устойчивой мотивацией на даль-
нейшее познание науки, техники, культуры, искусства, самореализацию и самовоспро-
изводство, которые возможны только при совместной безопасности личности и общест-
ва в широком смысле слова – от семьи до всего человечества.  
 
В XXI веке человечество вошло в эпоху 

грандиозных социально-культурных и техниче-
ских перемен, называемых постиндустриальны-
ми. Возникла необходимость обеспечить безо-
пасность человека от его собственной жизнедея-
тельности. На фоне глобальных проблем, связан-
ных с угрозами экологических катастроф, меж-
доусобной борьбы народов, терроризмом, при-
обрели новое звучание проблемы национальной 
и личной безопасности. 

Обеспечение безопасности человеческих со-
обществ в глобальном и национальном масшта-
бах касается каждого и требует разумных общих 
действий. Чтобы реализовать собственный по-
тенциал и достичь благополучия, человеку необ-
ходимо заботиться об индивидуальной безопас-
ности: вести здоровый образ жизни, уметь ори-
ентироваться в опасных ситуациях, защитить 
себя и своих близких в сложившихся обстоятель-
ствах, оказать первую помощь пострадавшему. 
Неумение человека обеспечить свою безопас-
ность в изменившихся природных, технических 
и социальных условиях стало недопустимым. 

Сегодня образованию дан социальный заказ 
не только по возрождению российского этноса, 
но и по формированию личности «безопасного 
типа». 

Общее образование одно из наиболее дейст-
венных средств управления и формирования ми-
ровоззрения человека и общества. В период его 
модернизации вводятся новые предметы, усло-
вия и темы, востребованные современными ус-
ловиями жизни. В полной мере это относится и к 
курсу «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» (ОБЖ), развитие которого непосредственно 
связано с необходимостью решения глобальных, 
национальных и индивидуальных проблем безо-

пасности, с потребностями устойчивого развития 
России и её граждан. 

Курс ОБЖ в настоящее время находится в 
стадии развития. Именно этот курс может дать 
ответ на главный «вызов XXI» века, поскольку: 

- он может и должен опережать основную 
потребность человека и общества в формирова-
нии умений и навыков безопасной жизнедея-
тельности и адекватного мировоззрения; 

- он может и должен служить стержнем не-
прерывного образования: детское дошкольное 
учреждение – начальная школа – средняя школа 
– колледж – ВУЗ; 

- он может и должен стать стержнем инте-
грации с другими предметами: биологией, исто-
рией, географией, физикой, химией и т.д.; 

- он может и должен стать системообразую-
щей базой в формировании здоровьесохранного 
образовательного пространства. 

 
Содержание курса в настоящее время вклю-

чает в себя четыре основных раздела: 
1. Основы здорового образа жизни. 
2. Безопасность и защита человека в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях. 
3. Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи. 
4. Современный комплекс проблем безо-

пасности. 
 
Концептуальной основой курса является 

триединое представление о здоровье, как о един-
стве физического, психического и личностного. 
Методологической основой концепции, на наш 
взгляд, являются: фундаментальные положения 
экзистенциальной философии секулярного на-
правления, касающегося проблем самореализа-
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ции личности и человеческого бытия в целом; 
основные положения личностно центрированно-
го подхода к становлению «полноценной функ-
ционирующей личности», разработанные Х. 
Роджерсом; психологическая концепция «здоро-
вой личности», созданная А. Маслоу; отечест-
венные и зарубежные философские, психологи-
ческие и педагогические теории конструктивного 
личностного роста и самообразования. 

Формирование личности «безопасного типа» 
в детском дошкольном учреждении – начальной 
школе – средней школе – колледже – ВУЗе 
должно носить постоянный и системный харак-
тер, включать в содержание ценности здоровья, 
здорового образа жизни, правила поведения на 
улице, транспорте, в быту при чрезвычайных си-
туациях, оказание само и взаимопомощи постра-
давшему. Это направление является обязатель-
ным в здоровьесберегающей деятельности обра-
зовательных учреждений и является системооб-
разующей частью. 

Главной составной частью учебных про-
грамм курса ОБЖ должен явиться раздел «Осно-
вы здорового образа жизни» как формирующий у 
воспитанников и обучающихся необходимые 
качества, обеспечивающие им сохранение и ук-
репление здоровья, и безопасное поведение в 
реальной окружающей среде (природной, техно-
генной, социальной). 

Немаловажное значение в курсе ОБЖ имеет 
раздел «Основы медицинских знаний и правила 
оказания первой медицинской помощи». Любой 
человек не застрахован от опасных и чрезвычай-
ных ситуаций. Оказавшись в этих условиях, он 
должен использовать весь арсенал своих знаний 
и навыков, доведенных до автоматизма. Поэтому 
этот раздел имеет не только медицинское, но и 
социальное значение. 

Информация по здоровому образу жизни, 
основам медицинских знаний, правилам поведе-
ния в окружающем мире и в чрезвычайных си-
туациях должна наращиваться и усложняться 
постепенно и последовательно с учетом психо-
физиологических особенностей, социальной зре-
лости детей и подростков, юношества. 

Междисциплинарная системообразующая 
специфика курса, формирующая современное 
мировоззрение у учащихся предъявляет особые 
требования к преподавателям и воспитателям 
ОБЖ: они должны обладать не набором поверх-
ностных знаний и умений, а глубоко разбираться 
в содержании всех разделов, входящих в про-
грамму курса ОБЖ. Принципиально важным яв-
ляется воспитание у учащихся оптимистическо-
го, активного отношения к жизни. Ведь в про-
цессе освоения программы детям приходится 
сталкиваться с описанием и примерами преиму-

щественно негативных ситуаций: правонаруше-
ний, травм, катастроф, аварий, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
Для впечатлительного ребенка это может оказать 
нежелательное кумулятивное воздействие на 
психику. И задача учителя «уравновесить» все 
изучаемые «негативы» общей позитивной уста-
новкой, не позволить сформировать у ребенка 
«катастрофическое восприятие мира». 

В процессе обучения у учащихся должно 
формироваться представление, что человек очень 
сложное, но хрупкое существо. Объем курса 
ОБЖ должен охватывать весь комплекс опасно-
стей для человека, для жизни, здоровья, благо-
состояния, лишения к доступу информации (об-
разованию): 

• От окружающей среды, 
• От жизнедеятельности человеческого об-

щества, 
• От собственной деятельности, 
• От социальных проблем 
• Специфики региона проживания и т.д. 
 
Комплекс возможных мер безопасности 

формируют действия каждого человека и обще-
ства на личном, национальном и международном 
уровнях, а предпосылками этих действий явля-
ются личная направленность, общественная мо-
раль, гражданские законы, идеология единства 
человеческого общества и соответствующее об-
щее образование и воспитание. Современное об-
разование – культурная мировоззренческая осно-
ва национальной и глобальной безопасности, 
обеспечивающая долгосрочные интересы обще-
ства и личности. Не будет преувеличением при-
знать, что основы научного мировоззрения, на-
выки личной безопасности, образ жизни россиян 
даются в процессе обучения с раннего детства.  

Образовательная система в рамках курса 
ОБЖ сегодня ищет новые пути поддержки учи-
теля и ученика в их совместной работе в поисках 
правил, навыков, условий безопасности жизне-
деятельности в современных условиях как при-
родных, техногенных, так и социальных катаст-
роф. 

Большинство современных проблем не мо-
гут быть решены в одиночку, отдельной страной, 
отдельной группой, а образование стало факто-
ром глобальной безопасности и гарантией сни-
жения риска во всех сферах деятельности чело-
века, уменьшая опасность совершения ошибок. 

Работая над развитием курса ОБЖ в рамках 
федеральной экспериментальной площадки, на-
ми делаются попытки решить методические и 
технологические аспекты еще не решенных про-
блем, а именно непрерывности, преемственно-
сти, интеграции курса, начиная с дошкольного 
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возраста. Кроме этого ведется поиск интерактив-
ных методов обучения по всей цепи общего об-
разования. Интерактивные технологии характе-
ризуют обучение, погруженное в процесс обще-
ния людей. Основными ступенями освоения ак-
тивных методов обучения являются – восприятие 
среды, навыки общения, диалог-дискуссия, ре-
альная игра, имитационная игра, жизненная 
практика. На каждой ступени образования требу-
ется адекватная психо-физиологическим особен-
ностям учащихся ступень активных методов 
обучения. 

Активные методы обучения опираются на 
древний механизм индивидуального осмысления 
человеческой культуры через процесс имитации. 
Происходит увеличение возможностей саморе-
гуляциии, самокоррекции учащихся собственных 
индивидуальных особенностей, в отличие от 
внешних, обычно авторитарных, методов педаго-
гического воздействия. 

Известно, что в дошкольном и младшем 
школьном возрасте игра занимает одно из веду-
щих мест в развитии ребенка. Участие в играх – 
одна из форм освоения сложных форм одновре-
менного мышления на разных уровнях решаемой 
проблемы. 

Благодаря активной форме участия в играх 
достигается высокий уровень запоминания собы-
тий, имевших место в игре, что соответствует 
данным психологии, согласно которым у челове-
ка остается в памяти приблизительно 10 % из 
того, что он слышит, 50 % - из того, что он видит 
и 90 % - из того, что он делает. Все это чрезвы-
чайно важно при освоении навыков безопасности 
жизнедеятельности. 

Нами получены предварительные результа-
ты по использованию активных форм обучения 
по ОБЖ, содержащих комплекс наглядных мате-
риалов: муляжи, тренажеры, плакаты, наглядно-
раздаточный материал, учебно-методические 
пособия и др. Так, коэффициент обученности по 
ОБЖ у девятиклассников с использованием тре-
нажеров составил 100 % против 77 %, где обуче-
ние велось традиционно. Родители первых уча-
щихся отмечают, что их дети изменили свой об-
раз жизни, занимаются зарядкой, закаливанием, 
спортом, лучше учатся. И на их удивление уве-
ренно оказывают первую помощь при различных 
травмах. Кроме этого, стали лучше относится 
друг к другу, младшим сестрам и братьям, зани-
мают первые места в олимпиадах, где уверенно 
на муляжах демонстрируют все заданные задачи 
по оказанию первой медицинской помощи при 
травмах, отравлениях. 

Немаловажное значение в преподавании 
курса ОБЖ имеет непрерывность обучения про-
блемам безопасности по всей цепочке общего 

образования: детское дошкольное учреждение – 
начальная школа – средняя школа – колледж – 
ВУЗ, и вместе с ней проблема преемственности, 
которая рассматривается нами как методологи-
ческий и дидактический принципы. Разработка 
учебных программ по ОБЖ для каждой возрас-
тной группы, интеграции курса с другими пред-
метами, критериев оценки, наглядного материа-
ла, требуют тщательного изучения возрастных 
психо-физиологических особенностей детей, мо-
ниторинга здоровья и обученности, подготовки 
педагогических кадров и т.д. 

При изготовлении комплекта возрастных 
тренажеров, позволяющих воспроизводить игро-
вые ситуации, деловые игры нами тщательно 
изучаются у детей, подростков, юношей психо-
логическая готовность, эмоциональная устойчи-
вость. 

При использовании принципа формирования 
психологической надежности при обучении на-
выкам поведения и оказания первой медицин-
ской помощи при чрезвычайных ситуациях для 
каждой возрастной группы художники, дизайне-
ры, психологи, электронщики подбирают адек-
ватные для натурного восприятия и при этом 
формирования устойчивого алгоритма действия, 
цвет, внешний вид, звук муляжей, учебные про-
граммы, сопровождающие учебно-методические 
материалы. 

Следует особо остановиться на вопросе, с 
какого возраста, в какой обстановке, в каких 
формах следует начинать обучение детей здоро-
вому образу жизни, правилам поведения в чрез-
вычайных ситуациях, навыкам оказания первой 
медицинской само и взаимопомощи. Ответ одно-
значен – сразу после рождения по содержатель-
ной нарастающей. Большая роль в этом принад-
лежит семье, родителям. Как показывает жиз-
ненный опыт, пока ребенок не попадает в орга-
низованный коллектив воспитание личности 
«безопасного типа» западает по разным причи-
нам, основной из которых является некомпе-
тентность родителей. 

Крайне важно процесс обучения следует на-
чинать с детского дошкольного учреждения, где 
работают профессионалы-воспитатели, врачи, 
психологи, социальные педагоги, где может быть 
отлажен контроль, обратная связь, коррекция, 
индивидуальный подход, работа с родителями. В 
настоящее время в детском дошкольном учреж-
дении, как показали наши исследования, качест-
во учебных программ дидактического сопровож-
дения, педагогических технологий, находятся на 
низком уровне и поэтому неэффективно. 

Научно - производственное объединение 
«ЭЛТЭК» совместно с базовым МОУ ДДУ № 17 
г. Шелехово разрабатывает весь комплекс обу-
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чающих средств, создает новые педагогические 
технологии в рамках федеральной эксперимен-
тальной площадки. Концептуальной основой ис-
следований и разработок являются: 

- природособранность, 
- комплексный подход, 
- обучение в игре, 
- одновременное обучение родителей, 
- интеграция, межведомственная, междисци-

плинарная, 
- непрерывность и преемственность обуче-

ния, 
- безопасность. 
Наиболее существенными признаками пре-

емственности по обучению детей и подростков 
основам безопасности жизнедеятельности (по 
видимому, и по другим предметам) являются: 
динамизм учебного познания; движение и разви-
тие знаний по восходящей линии от простого к 
сложному; от сущности первого порядка к сущ-
ности второго порядка и т.д.; наличие диалекти-
ческих скачков в учебном познании, создание 
оптимальных условий для формирования систе-
мы обобщенных знаний и умений, учащихся на 
основе преемственных межпредметных связей. 

Основными функциями преемственности в 
условиях непрерывного общего образования по 
формированию личности «безопасного типа» 
являются интегративная и социально - педагоги-
ческая деятельность, где происходит становле-
ние учащегося как социально-психологического 

феномена, субъекта социального действия. Здесь 
преемственность выступает как обще дидактиче-
ский принцип.  

Таким образом, основными требованиями 
непрерывного обучения основам безопасности 
жизнедеятельности человека являются: обеспе-
чение непрерывности личностного развития 
учащихся, нахождение соответствующего психо-
физиологическим возможностям учащихся ра-
ционального содержания данного учебного 
предмета, методов, форм и средств обучения, 
способствующих формированию личности 
«безопасного типа». 
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CONCEPTUAL BASES OF A “SAFE TYPE” PERSONALITY FORMING AT CONTINUOUS 
EDUCATION 

Kazimirov Y.B., Shipacheva A.D., Lutaenko V.F. 
 
At the moment as there has been appeared a lot of problems connected with mankind physical survival, 

with enlargement of inside and outside threats to mankind’s activity it’s very important to form a person of a 
“safe type” in the system of education.  

A “safe type” person is a highly intellectual person who knows how to make people’s life and people’s 
activity safety, who aspires to solve all these problems and can put together personal and society interests. 
The main purpose of education is to bring up a creative person in a creative surrounding. It means that the 
education system has to work out principles of bringing up pupils with a hard motivation for further science, 
technical, cultural and art investigation, for self-actualization and self-production. These aspects are possible 
with personal and society safety to be closely connected – starting from a family up to the mankind in a very 
deep and wide meaning.  

 


