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ВВЕДЕНИЕ 

 

Безопасность – необходимое условие стабильного и успешного 

развития человека, общества, государства и цивилизации в целом. 

Создание новых более эффективных систем и технологий управления 

безопасности – одна из основных задач человечества на современном этапе, 

так как опасные и чрезвычайные ситуации разного происхождения стали 

объективной реальностью жизнедеятельности человека и несут угрозу его 

здоровью, жизни, наносят значительный ущерб окружающей природной 

среде и влекут огромные материальные потери.  

Российская Федерация, как государство уделяет большое внимание 

вопросам по формированию культуры безопасности жизнедеятельности на 

всех уровнях, обеспечение безопасности населения является одним из 

приоритетных элементов высокого уровня жизни. Слова Воробьёва Ю.Л., 

к.п.н., первого заместителя Министра МЧС России на XI международной 

конференции по проблемам безопасности человека и общества: 

«Безопасность – необходимое условие дальнейшего развития цивилизации», 

как отражение сегодняшней политики государства в сфере безопасности.  

МЧС России при поддержке Министерства Просвещения РФ активно 

использует различные средства и методы для выработки у населения 

культуры безопасного поведения. Это и ведение предмета основы 

безопасности жизнедеятельности (далее ОБЖ) в школах, и подготовка 

учащихся в учебных заведениях и общественных движениях. Большую роль 

играет обучение и воспитание в семье. 

«Общеизвестно, что основа формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности: это образование, как триединый процесс воспитания, 

обучения и развития личности»[15]. 

В современной науке написано много исследовательских работ, 

рассматривающих формирование культуры безопасности учащихся в 

общеобразовательных учреждениях с различных сторон. Безопасность в 
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образовании, как социально - педагогическая проблема и теоретические 

основы культуры безопасности рассматривалась в научных работах В.В. 

Анисимова, В. В. Балясникова, Е.В. Бурмистровой, Ю.Л. Воробьева, В.В. 

Гафнера, Л.Н. Гориной, В.Н. Мошкина, Л.А. Михайлова, С.В. Петрова, В.В. 

Попадейкина, Ю.В. Репина, А.М. Якупова, В.Д. Ширшова и других авторов 

освещающих этот вопрос. 

Образование, как социальный институт, может и должно внести свой 

реальный вклад в повышение уровня безопасности человека и общества. 

Чтобы система образования могла проявить себя в полной мере, необходимо 

создать непрерывную систему обучения в области безопасности 

жизнедеятельности от рождения ребенка до глубокой старости, 

немаловажную роль в этом должно играть не только обучение, но и 

воспитание.  

В современном мире не только специалисты, но и общество в целом 

стали осознавать, что для безопасной деятельности и жизни нужно с малых 

лет формировать у каждого человека определенные качества личности, 

способствующие развитию культуры безопасности.  

«Культура безопасной жизнедеятельности, как учебная дисциплина 

интегрирует в себе достижения следующих наук: психологии, права, 

физиологии, гигиены и ряда других. Она также объединяет в себе такие 

дисциплины, как охрана труда, гражданская оборона, охрана окружающей 

среды т.д.»[18].  

«Культура безопасной жизнедеятельности, как научное направление 

решает комплексные проблемы безопасной жизнедеятельности и становится 

методологической базой для других наук, таких, как этика, антропология, 

эргономика, точные науки и др. Культура безопасной жизнедеятельности, 

как область научных знаний создаѐт необходимые условия для дальнейшего 

существования всей цивилизации через формирование безопасного 

общества. Она включает специальные структуры и отношения: безопасный 

стиль жизни, безопасную власть и политику»[32]. 
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В настоящее время работы по формированию культуры безопасности у 

обучающихся безусловноLактуальны, так как возникают новые внутренние 

и внешние опасности и риски для человечества. В России с каждым годом 

увеличивается количество людей, пострадавших и погибших в транспорте 

различного типа, от пожаров, от негативных социальных, природных и 

техногенных факторов, действие которых, скорее всего, в ближайшее время, 

не уменьшится.  

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости принятия 

мер как преподавателями, так и образовательными организациями в целом, в 

сфере формирования культуры безопасности обучающихся. Одной из 

важнейших задач образования является формирование культуры 

безопасности. Культура безопасности является неотъемлемой частью 

современного человека, включающая в себя набор характеристик и 

особенностей поведения каждого человека.  

Лучшая профилактика опасностей в любой образовательной 

организации - это целенаправленная работа, организуемая по определенной 

структуре (плану) в которой четко определены средства, формы и методы 

воспитательного и профилактического воздействия.  

ВLвыпускной квалификационной работе рассмотрены как 

теоретические и правовые основы, так и методика, направленная на 

формирование культуры безопасности обучающихся в образовательной 

организации.  

Противоречие нашего исследования выражается в необходимости 

формирования культуры безопасности у обучающихся в образовательной 

организации и недостатками ее реализации на практике преподавания ОБЖ.  

Объект исследования: процесс преподавания «Основ безопасности 

жизнедеятельности».  

Предмет исследования: формирование культуры безопасности у 

обучающихся в образовательной организации.  
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Цель исследования: разработать методические рекомендации по 

формированию культуры безопасности у обучающихся на уроках ОБЖ. 

Для достижения указанной цели нами были поставлены следующие 

задачи:  

1. Изучить и проанализировать научную и правовую литературу по 

проблеме формирования культуры безопасности у обучающихся.  

2. Рассмотреть методы воспитания и деятельность учителя по 

формированию культуры безопасности у обучающихся.L 

3. Разработать методические рекомендации по формированию 

культуры безопасности у обучающихся на уроках ОБЖ. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

основной части, заключения, а также списка использованной литературы и 

приложений.  

В первой главе освещена общая характеристика культуры 

безопасности, ее основные компоненты, условия формирования у 

обучающихся. 

Во второй главе обозначена деятельность учителя по формированию 

культуры безопасности у школьников, процесс диагностики формирования 

культуры безопасности у обучающихся и методы воспитания культуры 

безопасности, а также разработаны методические рекомендации по 

формированию культуры безопасности на уроках ОБЖ. 

В заключении сделаны выводы по главам выпускной 

квалификационной работы и составлены рекомендации по проведению 

работы по формированию культуры безопасности у обучающихся. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Определение термина «Культура безопасности» 

 

У термина «Культура безопасности» есть своя история появления. 

«Термин «культура безопасности» был введен в 1986 г. экспертами INSAQ в 

итоговом документе по рассмотрению причин и последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. В 1985 году Международное агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ) образовало Международную консультативную группу по 

ядерной безопасности (INSAQ), которая разрабатывала концепцию по 

обеспечению ядерной безопасности на АЭС. В 1991 г. эта группа 

опубликовала доклад 75-INSAQ-4 под названием «Культура 

безопасности»[6].  

В конце XX века в обществе сложилось понимание того, что культура 

безопасности должна относиться не только к персоналу опасных объектов и 

сводится к подготовленности лиц, но и применяться как к каждому индивиду 

в отдельности, так и к обществу в целом.  

В настоящее время происходит расширение понятия «Культура 

безопасности», ведь от ценностных установок людей, личностных и 

профессиональных качеств, мотивов поведения, а также их способностей 

зависит эффективность обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

снижение индивидуальных, общественных и глобальных рисков. 

Из множества определений термина «Культура безопасности» в 

научной и учебной литературе приведем лишь несколько, на наш взгляд, 

наиболее удачных: 

1. «Культура безопасности жизнедеятельности - уровень 

развития человека и общества, характеризуемый значимостью задачи 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе личных и 

социальных ценностей, распространенностью стереотипов безопасного 
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поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, степенью защиты от угроз и опасностей во всех сферах 

жизнедеятельности»[3]; 

2. «Культура безопасности деятельности - совокупность правил, 

норм и действий индивида, группы и общества в целом по созданию, 

поддержанию и корректировке безопасных условий и результатов 

деятельности»[3]; 

3. В учебном пособии «Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности» понятие звучит так: «Культура безопасности - это 

качественное состояние средств, систем, идей, норм, традиций, а также 

поведения и взаимодействия индивидов и организаций, которые 

характеризуют уровень защиты жизнедеятельности людей, снижающие 

возникновение опасных условий и факторов»[1]; 

4. «Культура безопасности жизнедеятельности состояние 

общественной организации человека, обеспечивающее определенный 

уровень его безопасности в процессе жизнедеятельности»[24]; 

5. «Культура безопасности - это определѐнный уровень развития 

творческих сил и способностей человека к профилактике рисков, 

предупреждению и уменьшению вреда, причиняемого вредными и опасными 

факторами жизнедеятельности ему лично, а также ущерба другим людям и 

обществу в целом. Наше государство формирует общенациональную 

идеологию безопасности, нормативно-правовую базу, развивает научно-

техническую деятельность в области управления рисками, вырабатывает 

социальную рекламу безопасности»[22]; 

6. «Культура безопасности жизнедеятельности - уровень 

развития человека и общества, характеризуемый значимостью задачи 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе личных и 

социальных ценностей, распространенностью стереотипов безопасного 

поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных 
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ситуаций, степенью защищенности от угроз и опасностей во всех сферах 

жизнедеятельности»[36]. 

7. По определению Евтеева В. А.: «Культура безопасности 

жизнедеятельности человека является частью общей культуры и органично 

связана с личностью в целом»[12].  

МАГАТЭ дало своё видение определения: «Культура безопасности - 

это такой набор характеристик и особенностей деятельности организаций и 

поведения отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам 

безопасности, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, 

определяемое их значимостью»[39]. 

Можно заметить, что авторы используют разные толкования, 

рассматривают различные аспекты культуры безопасности (с различных 

позиций), предлагают во многом отличные варианты использования и 

определения термина «Культура безопасности».  

Таким образом, рассмотрев толкования термина «Культура 

безопасности», мы выявили наиболее точное и полное определение данного 

понятия: «Культура безопасности - составная часть общей культуры, 

выраженная в синтезе жизненных ценностей, знаний, умений и отношений к 

безопасности в профессиональной и бытовой деятельности, обеспечивающих 

не только самосохранение социумов, но их развитие»[8]. 

«Забота о безопасности - это вечная проблема для конкретного 

человека и любых сообществ, к которым он причастен, от семьи до 

государства. Потребность в безопасности прослеживается на протяжении 

всей истории человеческого существования. Однако составляющие 

безопасности и ее содержание изменялись от эпохи к эпохе. Специалисты в 

области безопасности уверены, что исторически первой формой 

безопасности стало выживание. В средние века господство религии придало 

безопасности форму спасения, которая достигалась слиянием с Богом. В 

новое время торжество науки и техники привело к утверждению 
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безопасности как рационализированного обустройства всех сфер жизни 

общности и личности в целом»[1]. 

По мнению некоторых учёных культура безопасности состоит из 

множеств составляющих: 

 «здоровый образ жизни»; 

 «педагогическая культура по обучению населения безопасному 

поведению»;  

 «культура безопасности производственной и трудовой деятельности»; 

 «культура безопасного и здорового быта, отдыха и общения в обычных 

и, особенно, в опасных и экстремальных ситуациях»; 

 «экологическая культура - бережное отношение к природе»; 

 «правовая культура - сознательное соблюдение моральных принципов 

и правовых норм, выражающих общественную необходимость, развитое 

правосознание и законопослушность, социальное партнерство, 

межнациональное согласие, гражданский мир»; 

 «информационно - психологическая культура»; 

 «культура инженерной деятельности, проявляющаяся в соблюдении 

правил и норм безопасной жизнедеятельности при мониторинге»[1]. 

Одновременно культура безопасности выступает как совокупность 

разнообразных духовных и материальных ценностей и моделей 

жизнедеятельности, составляющих основу безопасного развития личности, 

общества, государства и человечества в целом. Соответственно можно 

говорить о существовании трех уровней культуры безопасности:  

 метауровень - это культура безопасности человечества в целом, 

всей цивилизации, целого континента;  

 макроуровень - это культура безопасности общества, 

государства, региона;  

 микроуровень - это воспитание культуры безопасности 

отдельного индивида, семьи, малой социальной группы. 
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«Во всех случаях, несомненно, культура безопасности складывается из 

убеждений и действий самих людей, развивается в каждом государстве в 

зависимости от конкретных исторических, экономических, культурных и 

социальных условий, и является сочетанием ценностных установок, 

мировоззренческих взглядов, традиций, типов поведения, образа жизни и 

менталитета определенной нации»[1]. 

«Безопасное поведение может строиться на уровне здравого смысла и 

как непосредственная реакция на раздражители извне. Однако в настоящее 

время институт безопасности предполагает реализацию основных прав 

человека, признание достоинства и ценности человеческой личности, 

равноправие мужчин и женщин, равенство прав больших и малых наций, 

социальный прогресс и улучшение условий жизни при большей свободе. К 

культуре относятся и совокупные знания человечества, выработанные им за 

века и тысячелетия правила взаимодействия людей друг с другом и с 

природой (религия, обычаи, мораль, право и т.п.). Она приобретает более 

действенный характер, когда основывается на специальных знаниях»[1]. 

«Основными критериями культуры безопасности для любого 

объекта безопасности, несомненно, являются: выживание, идентичность, 

благополучие, суверенитет, статус (достойное положение среди других), 

самоуправление»[1]. 

В Российской Федерации распространению и утверждению культуры 

безопасности в массах служит преподавание в средней и высшей школе 

специальных предметов - основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и 

безопасности жизнедеятельности (БЖ). 

«Культура безопасности, как компонент содержания образования, 

включает систему знаний, способов деятельности, ценностей, норм и правил 

безопасности. Их основная функция - формирование и развитие у 

обучающихся готовности к профилактике и минимизации вредных и опасных 

факторов, использованию социальных факторов безопасности»[13]. 
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Постепенно внедряясь в практическую сферу жизни человека, понятие 

«культура безопасности» укрепляло свои позиции.  

Если у человечества состояние обеспечения безопасности 

жизнедеятельности станет основной внутренней потребностью, то можно 

говорить, что главная цель формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности достигнута.  

«Для осуществления указанной цели формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности необходимо решение следующих задач:  

1. «развитие таких качеств и свойств объектов культуры 

безопасности жизнедеятельности, которые способствуют формированию 

внутренней целевой установки на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Это система личных и общественных идеалов и 

ценностей, мотивация действий; привитие знаний о безопасном 

существовании, соразвитии с окружающим миром, социумом»; 

2. «формирование устойчивых индивидуальных и социальных 

традиций, стереотипов, норм поведения в области безопасности 

жизнедеятельности»; 

3. «создание условий для личности, коллективов и сообществ, 

необходимых для становления культуры безопасности 

жизнедеятельности»[16].  

Одной из первостепенных составляющих решения последней из 

указанных задач является непосредственное развитие нормативно-правовой, 

законодательной и учебно-программной базы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности.  

«Нормативная, правовая, законодательная и учебно - программная база 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности включает в себя 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативные и 

правовые акты МЧС России, и других федеральных органов исполнительной 

власти, справочные, и нормативно - методические материалы в области ГО, 
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предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, снижения рисков и иных, относящихся к 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности»[27].  

«Учебно - методическая база для формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности включает государственные 

образовательные стандарты, базисные учебные планы, учебные программы 

по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД, а также примерные учебные программы 

для различных групп населения, обучаемых в области безопасности 

жизнедеятельности. Эта база и будет являться отправной точкой при 

достижении указанной цели и задач по формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном обществе»[27].  

Культура безопасности включает в себя многие аспекты обеспечения 

безопасной жизнедеятельности: философский, естественнонаучный, 

нравственный, правовой, политический, эстетический, трудовой, а поэтому и 

проявляется как новое образование, многогранное и сложное для 

формирования личности. Именно личность на начальном уровне является 

объектом формирования культуры безопасности жизнедеятельности. 

Для эффективного формирования культуры безопасности у 

современных обучающихся общеобразовательных учреждений 

представляется крайне важным понимание основных структурных 

компонентов культурыLбезопасности, педагогических условий 

формирования культуры безопасности, развитие основных методов 

воздействия на обучающихся сLцелью достижения желаемых результатов. 
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1.2. Основные структурные компоненты культуры безопасности 

 

Одним из инструментов формирования культуры безопасности и 

системы ценностей, как отдельной личности, так и нации в целом является 

образование и культурное воспитание. Поэтому современное образование в 

сфере безопасности есть не что иное, как базовый компонент национальной 

безопасности и фактор, определяющий социокультурный статус человека в 

обществе. 

В соответствии с пирамидой потребностей человека по А. Х. Маслоу 

«потребность в безопасности стоит на втором месте по степени значимости, 

после физиологических потребностей (жажда, голод, сон и др.)»[38]. 

Поэтому обеспечение безопасного существования как основной проблемы 

выживания человека и цивилизации в целом приводит к необходимости 

обоснования культуры безопасности жизнедеятельности - как основы 

выживания человечества.  

Законодательная база в области образования со своей стороны 

обращает внимание на важность проблемы формирования у обучающихся 

культуры безопасности жизнедеятельности.  

Во II разделе пункта 9.5 Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования от 17 

мая 2012 года № 413, говорится о том что «Результаты освоения базового 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать 

сформированность у школьников представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности»[34]. 

В 48 статье Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» речь идёт о том, что «педагогические работники обязаны 

формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни»[30;34]. 
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В программе по основам безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений написано о 

том, что формирование современного уровня культуры безопасности 

является междисциплинарной и общешкольной задачей, но при этом 

ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»[23,26]. 

Структуру культуры безопасности жизнедеятельности человека, 

учитывая взгляды учёных, рассматривают как единство личностного 

(ценности, мотивы, личностные качества) и деятельностного (знания, умения, 

навыки, опыт) компонентов. 

Компонентностный подход – основополагающий при определении 

понятия «культура безопасности жизнедеятельности», как части базовой 

культуры личности обучающегося.  

«Мотивационно - потребностный компонент включает в себя: 

воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни; развитие 

потребности в безопасной жизнедеятельности; формирование у учащихся 

положительной мотивации безопасной жизнедеятельности».  

«Когнитивный компонент обеспечивает объяснительно - 

информационную функцию формирования мировоззрения, 

соответствующего интеллектуальным требованиям человека, исторической 

практике и современному уровню науки».  

«Формировании качеств культурной личности в области безопасности 

жизнедеятельности, формирование представлений об общечеловеческих 

ценностях, о социальном идеале, интерпретация антропогенной деятельности 

и возможном варианте её критической оценки, состояний тех или иных 

социальных действий отражает аксиологический компонент».  

«Деятельностный компонент обеспечивает интеграцию 

мировоззрения и сознания на практике, активной позиции соблюдения 

правил безопасности жизнедеятельности в повседневности, включает такие 
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обязательные элементы как знания, умения, навыки, а также опыт их 

практического использования в различных видах деятельности»[13]. 

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

культура безопасности жизнедеятельности обучающихся - это часть базовой 

культуры, интегральное качество личности, включающее в себя 

мотивационно - потребностный, когнитивный, эмоционально - волевой и 

деятельностный компоненты.  

«Все компоненты структуры культуры безопасности 

жизнедеятельности взаимосвязаны. Эти компоненты отражают готовность 

обучающихся к безопасному типу поведения, здоровому образу жизни в 

самостоятельной взрослой жизни и профессиональной деятельности, 

составляют основу культурологического и практического аспектов этой 

деятельности и концентрируют в себе главные элементы понятийной 

составляющей культуры безопасности жизнедеятельности»[37].  

Для поиска наиболее эффективных путей развития культуры 

безопасности жизнедеятельности у современных обучающихся 

общеобразовательных учреждений представляется важным выделить 

некоторые базисные составляющие, из которых складывается культура 

безопасности жизнедеятельности, то есть её первичные элементы. Для этого 

нужно понять, что культура безопасности жизнедеятельности - это 

способность пользоваться знаниями и умениями в практической 

деятельности.  

Основываясь на вышеизложенном, отметим, что культура безопасности 

жизнедеятельности включает в себя следующее: 

 «умения и навыки безопасного поведения»;  

 «знание способов и средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях»;  

 «совокупность природоохранных и экологических 

представлений, являющихся основой снижения рисков жизнедеятельности 

людей»; 
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 «вопросы обеспечения собственной безопасности, безопасности 

окружающих людей, природной среды».  

Без всякого сомнения, значительным фактором в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности является подготовка человека, уровень его 

знаний, умений и навыков по вопросу обеспечения безопасности. Не 

вызывает сомнения и то, что качество и прочность усвоения способов и 

средств защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций, развития знаний и 

умений безопасного поведения в различных условиях является основой 

снижения рисков жизнедеятельности индивидуумов.  

Главную роль в этом процессе играют качества человека. Под ними 

понимают «индивидуально - психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной 

деятельности[9]. Это темперамент, характер (черты характера), воля, 

эмоциональная сфера, способности человека и др. составляющие, входящие в 

структуру личности человека». 

Гарантированным условием готовности каждого отдельного человека к 

безопасной жизнедеятельности является формирование культуры 

безопасности всех сфер деятельности общества, что в свою очередь является 

предпосылкой личного счастья и социального прогресса нашей страны и 

мира в целом.  

По мнению кандидата педагогических наук Есиповой А.А, 

«Определение и понимание структурных компонентов культуры 

безопасности жизнедеятельности и их взаимосвязей друг с другом дает 

возможность разрабатывать и апробировать наиболее эффективные методики 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности современных 

обучающихся»[13]. 

Таким образом, совершенствуя личностные качества обучающихся, 

повышая уровень их знаний и умений, основываясь на опыте деятельности в 

реальных условиях, следует помнить, что жизненные принципы каждого 

человека являются ядром культуры безопасности жизнедеятельности. 
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1.3. Педагогические условия формирования культуры безопасности у 

обучающихся. 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»№ 

273-ФЗ[30;35], в Национальной доктрине образования для населения РФ 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения 

фундаментальности, соответствия потребностям развития личности, 

общества и государства, определено как первоочередная задача. В связи 

можно говорить о том, что современная законодательная база в области 

образования делает главный акцент на проблему формирования у 

школьников культуры безопасности жизнедеятельности.  

Становление «личности, безопасной, прежде всего, для самой себя, 

окружающих, среды обитания, ориентированной на добро, созидание и 

развитие и способной к защите себя, социума и природы от внешних угроз на 

уровне высокоразвитых духовных качеств, навыков и умений», т.е.. 

формирование личности безопасного типа рассматривалось фондом 

национальной и международной безопасности (во главе с Л. И. Шершневым), 

как одной из важнейших задач всей системы воспитания и обучения[4]. 

На торжественном собрании МЧС РФ 26 декабря 2005 г. Президент 

России В. В. Путин говорил: «Разработка концепции культуры безопасности 

в различных сферах человеческой деятельности должна стать 

приоритетным направлением в деятельности государства и общества в 

целом»[25].  

Число учёных и других деятелей, кто выступает за развитие 

формирования культуры безопасности, неизменно растет. Ведь индивидуум 

безопасного типа должен обладать как общим уровнем культуры, так и 

культурой безопасности, в частности. В современном мире словосочетание 

«культура безопасности» можно встретить не только в специализированных 

словарях, но и в нормативных документах Министерства Просвещения РФ и, 
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конечно, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

«В конце XX века в соответствии с приказом Министерства 

образования РСФСР № 169 от 27.05.1991г. в государственных 

общеобразовательных учебных заведениях России с 1 сентября 1991 года 

ввелось преподавание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ), которое было направленно на развитие жизненного опыта у детей в 

области безопасности жизнедеятельности»[6]. 

В принятом и утверждённом в 2009 году Федеральном 

образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО), о 

культуре безопасности упоминаний нет, однако указано, что программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является обязательной составной частью ООП начального 

общего образования. При этом в документе понятие «культура здорового и 

безопасного образа жизни» не раскрывается. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в 2010 году закрепил статус предмета «Культура 

безопасности жизнедеятельности»: «изучение предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должно 

обеспечить понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности. Овладение основами 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни»[33]. 

В ФГОС СОО утверждённом в 2012г. говорится: «…требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 
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личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора…»[34].  

Стандарты ГОСТ Р БЧС «Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности. Общие положения» и «Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности. Термины и определения» позволяют 

установить общие положения, основные направления и организационно 

методические требования по формированию культуры безопасности. 

Проекты этих стандартов были предложены в 2012 году Всероссийским НИИ 

по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России 

специалистам в области безопасности. 

Таким образом, можно говорить, «что внимание к формированию 

культуры безопасности на уровне образовательных и национальных 

стандартов - неопровержимый показатель важности рассматриваемого 

направления в жизни общества»[6].  

Культура безопасности является достижением безопасности 

образовательного процесса в целом и выполняется образовательными 

организациями за счет определенных условий. Эффективность 

формирования культуры безопасности заключается в комплектности, 

четкости, а также регулярности мероприятий, проводимых для воспитания у 

обучающихся той самой культуры безопасности.  

Всестороннее создание условий обеспечения безопасности, как на 

уровне образовательной организации, так и на уровне муниципалитета, 

региона, страны и мира в целом, может привести к положительным 

результатам реализации культуры безопасности. При этом на 

государственном уровне необходимо разработать мониторинг 

законодательства по безопасности, создать единый комплекс нормативных 

документов по безопасности в сфере образования и обеспечить 

согласованность принятия решений в сфере безопасности образовательной 

среды между Федеральными органами власти и власти субъектов РФ, а также 

отдельных муниципальных образований.  
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«Координация научных и методических разработок в сфере 

обеспечения безопасности образовательной среды. Укрепление защиты 

территориальных интересов от дестабилизации и расслоения общества, 

противодействие множеству конфликтных ситуаций, таким как терроризм, 

экстремизм, сепаратизм, национальная и религиозная неприязнь. 

Гарантирование правовой защиты несовершеннолетних. Обеспечить работу 

ведомств социальной защиты с семьями и детьми, попавшими в трудные 

жизненные ситуации. Сохранение устойчивое экологическое равновесие с 

целью сохранения здоровьесбережения образовательного пространства. 

Осуществлять контроль за СМИ, для повышения воспитательной и 

образовательной роли»[16].  

Работа по совершенствованию законодательной базы в сфере 

образования и безопасности должна проводиться на региональном и 

муниципальном уровнях: 

 организация работы управлениями образования по обеспечению 

безопасности образовательной среды субъектов РФ. 

 осуществление взаимодействия межведомственных организаций 

для обеспечения безопасности в области образования.  

 разработка мониторинга безопасности в общем образовании на 

всех его категориях.  

 развитие психологической помощи детям в образовательных 

организациях. 

 разработка специальных курсов повышения квалификации 

работников образования.  

 своевременное и эффективное принятие дополнительных мер по 

работе с семьями и детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации. 

Функции образовательной организации в области обеспечения 

безопасности образовательного процесса: 
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 оснащение учебно - воспитательного процесса (нормативно - 

правовое, информационно - методическое, организационно - техническое); 

 психолого - педагогическое сопровождение в сфере обеспечение 

безопасности субъектов образования; 

 повышение компетентности работников в вопросах безопасности; 

 медико - социальное сопровождение обучающихся и работников 

сферы образования; 

 информационно - просветительская деятельность с родителями.  

В настоящее время очень детально исследуется обеспечение 

безопасности образовательных организаций, в которую входит: 

 защита зданий и прилегающих территорий; 

 оснащение техническими средствами охраны; 

 организация охраны образовательной организации; 

 непосредственное взаимодействие с правоохранительными 

органами.  

В формировании культуры безопасности участников образовательного 

процесса рассматриваются несколько  направлений в деятельности учителя 

ОБЖ: подготовка обучающихся, подготовка работников ОУ, подготовка 

родителей.  

Важную роль играет разработка единых подходов во всех 

образовательных учреждениях к формированию культуры безопасности, 

например, при разработке раздела ООП.  

Повышение компетенции педагогов в области культуры безопасности, 

повысит эффективность формирования культуры безопасности у 

обучающихся. В сфере повышения квалификации и подготовки педагогов и 

работников ОО необходимо учитывать следующее:  

 своевременно, постоянно повышать квалификацию педагогов как 

в рамках ОО, не отрываясь от их основной деятельности, так и за ее 
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пределами, за счет семинаров, лекций, круглых столов, вебинаров, 

конференций и в институтах переподготовки и повышения квалификации; 

 обеспечить педагогов ОО новейшими знаниями в области 

культуры безопасности и ее формирования у обучающихся. 

 способствовать развитию у педагогов потребности в 

самосовершенствовании знаний и умений в области культуры безопасности и 

ее формирования у обучающихся.  

Информационно-просветительская деятельность с родителями может 

осуществляться как традиционными, так и инновационными методами. 

Традиционные методы работы с родителями: родительские собрания, 

ознакомление родителей с необходимой информацией с помощью листовок и 

памяток, индивидуальная работа (беседы). Инновационные методы: онлайн - 

конференции, вебинары, интерактивные журналы по теме и т.д. Цель данной 

работы – передача нужной для родителей (законных представителей) 

информации в сфере формирования культуры безопасности у их детей.  

Для полноценной работы в образовательной организации в области 

формирования культуры безопасности необходимо наличие психолога, 

социального педагога, логопеда.  

Основные направления психолого - педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях:  

 своевременность и систематичность психолого-педагогической 

помощи обучающимся и их законным представителям; 

 своевременное и систематическое изучение психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с помощью различных 

методов: наблюдения, анкетирования, тестирования, бесед и др.;  

 обеспечение оптимальных условий для психологического 

развития обучающихся на различных этапах их становления; 

 профилактика девиантного поведения обучающихся;  
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 оказание комплексной психологической помощи всем 

участникам образовательного процесса;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам психологического развития их ребенка.  

Основными направлениями медико-социальной деятельности являются 

организация здоровьесберегающего образовательного процесса, выполнение 

социально-гигиенических требований в учебных заведениях, организация 

горячего питания, соблюдение воздушного и теплового режима, 

своевременная медицинская помощь, мониторинг состояния здоровья 

обучающихся.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что высокая 

компетентность всех задействованных участников образовательного 

процесса служит одним из успешных условий формирования культуры 

безопасности у обучающихся.  

Выводы по первой главе: 

Мы рассмотрели понятие «культура безопасности» и выяснили, что под 

ним понимается уровень развития индивида и общества, который 

характеризуется значимостью обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в системе личных и социальных ценностей.  

Выбрали следующее, наиболее общее на наш взгляд, определение: 

«Культура безопасности - составная часть общей культуры, выраженная в 

синтезе жизненных ценностей, знаний, умений и отношений к безопасности в 

профессиональной и бытовой деятельности, обеспечивающих не только 

самосохранение социумов, но их развитие»[8]. 

Выделили структурные составляющие культуры безопасности 

обучающихся, такие как мотивационно - потребностный компонент, 

когнитивный компонент, эмоционально-волевой и деятельностный 

компонент.  
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Определили цель формирования культуры безопасности, которая 

направлена на формирование личности, подготовленной для 

самостоятельной безопасной жизнедеятельности.  

Обозначили основные задачи, необходимые для достижения данной 

цели:  

 снижение количества происшествий в образовательной 

организации; непрерывное поддержание интереса к безопасности и охраны 

труда;  

 воспитание сознательного отношения к безопасности; внедрение 

новых средств обеспечение безопасности;  

 поиск и применение современных средств охраны труда и 

безопасности в учебно-воспитательный процесс;  

 создание безопасных условий труда и учебы в 

общеобразовательных учреждениях.  

Выяснили, что обеспечение безопасности образовательного процесса 

требует выполнение чётких, конкретных условий, которые должны быть 

осуществлены не только на уровне образовательной организации, но и на 

уровне региона, страны и мира в целом. 

Пришли к выводу, что формирование культуры безопасной 

жизнедеятельности личности обучающихся, в том числе образовательных 

учреждений, главное условие, способствующее воспитанию личности 

обучающегося, профессионально компетентного, обладающего 

коммуникативной культурой, знаниями и умениями основ безопасности 

жизнедеятельности. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Методы воспитания культуры безопасности у обучающихся 

 

«Воспитание культуры безопасности уLобучающихся является 

основной задачей образовательной организации, успешное решение которой 

во многом предопределяет основные аспекты формирования культуры 

безопасности в целом. Учителю приходится решать огромное количество 

оригинальных и типовых задач воспитания культуры безопасности, которые 

обращены к гармоничному развитию обучающихся. Как правило, эти задачи 

со многими неизвестными, со сложным и вариативным составом исходных 

данных и возможных решений»[17]. 

Учитель должен мастерски владеть методами воспитания культуры 

безопасности для того чтобы уверенно прогнозировать нужный результат 

обучения и принимать верные решения для коррекции деятельности. 

Применительно к школьной практике под методами воспитания культуры 

безопасности следует понимать педагогически целесообразные способы 

взаимодействия учителя и обучающихся в ходе освоения культуры 

безопасности.  

Методы воспитания культуры безопасности тесно связаны с 

методическими приемами. Под приемами воспитания культуры безопасности 

следует понимать конкретное применение определенного метода воспитания 

культуры безопасности в практической деятельности. Методы и приемы 

воспитания культуры безопасности взаимосвязаны между собой и в 

конкретных педагогических ситуациях могут быть взаимозаменяемы.  

Например, в процессе применения метода убеждения учитель может 

проводить беседы, использовать примеры, воздействующие на учащихся. В 

данном случае пример и беседа выступают как приемы воспитания культуры 

безопасности.  



27 
 

Другой пример: применяя метод приучения, учитель может 

использовать убеждение как один из приемов воспитания культуры 

безопасности.  

Учитель выбирает и применяет систему методов воспитания культуры 

безопасности, исходя из поставленных перед ним целей. При выборе методов 

и приемов ему необходимо учитывать все тонкости и особенности каждого 

учащегося. Эффективность решения воспитательных задач, безусловно, 

зависит не только от многих факторов и условий, но и от последовательности 

и логики применения совокупности этих методов. 

Разработанные в педагогике методы воспитания являются исходной 

базой для разработки методов воспитания культуры безопасности[5;17;31].  

Рассмотрим некоторые методы воспитания культуры безопасности, 

дадим им краткую характеристику и уточним их отличительные особенности 

друг от друга.  

1. Педагогическое требование как метод воспитания культуры 

безопасности может выступать перед обучающимся в виде конкретной 

задачи, которую необходимо выполнить; выражать нормы и правила 

безопасного поведения; помочь обучающемуся понять смысл, необходимость 

или полезность поступка, действия; фиксировать недостатки в общении и 

поведении, и этим побуждать его к росту и развитию своих качеств. 

Требования помогают учителю наводить и поддерживать дисциплину и 

порядок, способствуют формированию организованного поведения и 

деятельности обучающихся, что является неотъемлемым условием 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

2. «Приучение, как метод воспитания культуры безопасности 

предполагает культивирование у обучающегося способности к 

организованным действиям и разумному поведению как условию 

становления основ нравственности и устойчивых форм безопасного 

поведения. Приучение предполагает показ учителем процесса или образца 

правильного выполнения действий и создание положительного отношения у 
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обучающихся к ним. Ученик должен усвоить и систематически 

поддерживать обретенные им умения и навыки по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности»[31]. 

Учитель может открыто ставить перед обучающимися задачу 

научиться вести себя должным образом. Например: научить обучающегося 

быть дисциплинированным, предупредительным, вежливым. Возможен и 

другой путь, когда учителю удается вызвать у обучающихся стремление 

воспитать в себе качестваLличности, которые способствуют его 

безопасности - скромность, выдержку, смелость, самообладание.  

3. Пример как метод воспитания культуры безопасности 

заключается в наличии убедительного, реально действующего, конкретного 

образца для подражания обучающимися. Как правило – это самостоятельная 

личность, образу жизни, манере безопасного поведения и поступкам которой 

стремятся следовать другие. Метод «пример» представляет собой 

длительную перспективу стремлений обучающегося быть похожим на 

положительный образ (героя литературного произведения, кинофильмы, 

спортсмена, ученого, политического деятеля) и преодолевать в себе те 

негативные особенности, которые в чем - то родственны отрицательному 

образу.  

«В процессе воспитания культуры безопасности обучающегосяLсила 

положительного и отрицательного примеров одинаково действенна. 

Примеры используют в качестве средств формирования безопасного 

поведения обучающегося, для того чтобы ориентировать его на позитивный 

идеал и развить эмоциональное неприятие к асоциальным поступкам и 

действиям. Путем подражания у обучающегося формируются социальные 

нравственные цели личностного поведения и адекватности поведения»[5].  

4. «Частично-поисковый метод воспитания культуры 

безопасности основан на совместном решении познавательных, 

практических, коммуникативных, художественных и иных проблем, 

влияющих на уровень безопасности человека. К примеру: вместе с учителем 
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сельские дети обсуждают проблему применения в условиях деревенского 

дома средств безопасности, специально разработанных для безопасности в 

городской квартире. Учитель помогает сформулировать проблему, даѐт 

оценку предлагаемым решениям, задаѐт наводящие вопросы и т. д. Частично 

- поисковый метод способствует подготовке обучающихся к 

самостоятельному применению известных способов безопасного поведения в 

необычных условиях»[19].  

5. «Соревнование как метод воспитания культуры безопасности в 

педагогическом процессе строится учителем с учетом того факта, что детям, 

подросткам свойственно стремление к здоровому соперничеству, 

самоутверждению, первенству, приоритету. Учителем могут быть созданы 

соревнования «по выживанию», ситуации, которые требуют от обучающихся 

повышенной активности и повышенного внимания, организованности, 

смелых и самостоятельных действий. Вовлечение обучающихся в борьбу за 

достижение наилучших результатов поднимает отстающих на уровень 

передовых, стимулирует развитие творческой активности, инициативы, 

ответственности и коллективизма, что способствует повышению готовности 

к безопасному поведению и деятельности в повседневной жизни и опасных 

ситуациях»[11].  

6. «Творческий метод воспитания культуры безопасности 

основан на организации самостоятельного решения обучающимися 

разнообразных проблем обеспечения безопасности человека. Приемами 

могут служить диспут, дискуссия, мозговой штурм, деловые игры, в ходе 

которых обучающиеся действуют творчески, самостоятельно находят пути 

выхода из необычных, неординарных, напряженных, опасных ситуаций. За 

внешним лоском и респектабельностью человека они должны увидеть 

истинное лицо мошенника, за благовидным предлогом им надо рассмотреть 

хитроумную попытку грабителя проникнуть в дом. При использовании 

творческого метода за учителем сохраняется организующая функция: именно 

он ставит цели, корректирует работу обучающихся, подводит итоги» [18].  
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7. «Эвристический метод воспитания культуры безопасности 

обеспечивает максимально высокий уровень самостоятельностиLи 

творчества обучающихся в процессе присвоения и развития культуры 

безопасности. Воспитание при этом переходит в самовоспитание, поскольку 

основные этапы деятельности воспитанники осуществляют самостоятельно: 

ставят цели, выбирают средства, организуют свою деятельность, 

осуществляют самоконтроль и т. д. Учитель выступает в роли консультанта, 

к которому обучающийся обращается чаще всего на начальном или 

заключительном этапе творческого решения теоретической или 

практической проблемы безопасности человека. Например, при подготовке 

сообщения об экологической безопасности человека в условиях конкретного 

города обучающийся приходит к выводам о рационализации питания, о 

формах проведения досуга, занятий спортом, организации отдыха и т. д. в 

различных частях города, в разные дни недели, при различных погодных 

условиях, в разное время года и т. п.»[18].  

8. Поощрение, как метод воспитания культуры безопасности 

выражается через общественную положительную оценку поведения и 

деятельности обучающегося или коллектива, который направлен на 

эмоциональное утверждение успешно выполняемых действий по 

обеспечению безопасности и нравственных поступков человека и 

стимулирование к новым. Обучающийся, переживая чувство удовлетворения, 

испытывает подъем бодрости, настроения и энергии, уверенность в 

собственных силах и дальнейшем движении вперед, что способствует его 

росту и развитию качеств, обеспечивающих непосредственную безопасность 

жизнедеятельности. Поощрение особенно необходимо детям несмелым, 

неуверенным, пассивным. Учителю необходимо одинаково заботиться о том, 

чтобы не появлялись обучающиеся, как захваленные, так и обделенные 

общественным вниманием. К поощрениям относятся следующие частные 

методы: похвала, одобрение, награда, благодарность, моральная поддержка в 
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трудной ситуации, ответственное поручение, проявление восхищения, 

доверия и заботы, прощение за поступок и т.д.  

9. «Наказание как метод воспитания культуры безопасности 

ориентирован на сдерживание негативных действий обучающихся, 

порождающих напряженные, конфликтные и опасные ситуации и 

«сковывающее» (тормозящее) влияние в подобных ситуациях. К видам 

наказания можно отнести замечание учителя, предложение встать у парты, 

сердитый взгляд учителя, возмущение, осуждение, намек или упрек, 

общественное порицание и т.д. Наказание корректирует поведение 

обучающегося, дает ему понять, где и в чем он ошибся, вызывает чувство 

неудовлетворенности, дискомфорта, стыда. Это состояние порождает у 

ученика потребность изменить свое поведение, тренирует волю и формирует 

чувство ответственности. Но наказание не должно причинять обучающемуся 

морального или физического страдания»[31].  

10. Рассказ, как метод воспитания культуры безопасности. Большое 

значение данный метод имеет при организации ценностно - ориентировочной 

деятельности при непосредственном взаимодействии учащихся и учителя. 

Рассказы о случаях из реальной жизни или взятые из художественных 

произведений, которые требуют поиска решения и выхода из сложной 

ситуации, отступления от традиционных норм поведения и принятия 

нестандартных и творческих решений, воздействуя на чувства детей, 

помогают им понять и усвоить смысл заключенных в них нравственных 

оценок, норм и способов безопасного поведения.  

Можно выделить три основные задачи этого метода в 

воспитательной работе:  

 вызывать положительные нравственные чувства (сочувствие, 

сопереживание, гордость, радость, трепет, уважение) или негодование по 

поводу отрицательных поступков и действий персонажей рассказа;  

 раскрывать содержание норм безопасного поведения;  
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 представлять образ нравственного поведения и вызывать стремление 

подражать положительному примеру.  

11. «Объяснительный метод воспитания культуры безопасности 

основан на информировании обучающихся об источниках опасности и 

правилах безопасного поведения. Учитель не только сообщает о том, что 

именно представляет опасность, но и помогает обучающимся понять 

причины опасностей, связи внешних источников опасностей, влияние 

собственного поведения человека на уровень его безопасности и т. д.»[17]. 

Объяснение может сочетаться с вопросами учителя к обучающимся и, 

наоборот, может перерасти в беседу.  

12. «Беседа как метод воспитания культуры безопасности. Основное 

в беседе – это тщательно  заранее продуманная учителем система вопросов, 

постепенно подводящих учеников к получению новых знаний, познание и 

осмысление которых, непосредственно, способствует развитию 

мировоззрения и помогает в различных повседневных и нестандартных, 

опасных ситуациях»[17]. При всем разнообразии и богатстве содержания 

главным назначением данного метода является привлечение обучающихся к 

оценке поступков, событий, явлений общественной жизни. На этой основе у 

учащихся формируется адекватное отношение к окружающей 

действительности, к своим нравственным, гражданским, политическим 

правам и обязанностям.  

13. «Дискуссия как метод воспитания культуры безопасности. 

Ситуации познавательного спора, при их умелой организации, привлекают 

внимание обучающихся к разным научным точкам зрения по той или иной 

проблеме безопасности, побуждают к осмыслению различных подходов, что 

помогает обучающимся в разнообразных повседневных и опасных 

ситуациях. В то же время они могут быть созданы и при изучении обычных 

недискуссионных, на первый взгляд, вопросов, если обучающимся 

предлагается высказать свои суждения о причинах безопасного или опасного 

явления, обосновать свою точку зрения на устоявшиеся представления»[17].  
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14. «Диспут как метод формирования суждений, оценок и 

убеждений в процессе познавательной и ценностно-ориентационной 

деятельности не требует окончательных и определенных решений. Диспут 

дает возможность анализировать понятия и доводы о безопасности 

жизнедеятельности, защищать свои взгляды, убеждать в них других людей. 

Для участия в диспуте мало высказать свою точку зрения, надо обнаружить 

сильные и слабые стороны противоположного суждения, подобрать 

доказательства, которые будут опровергать ошибочность одной, и 

подтверждать достоверность другой точки зрения. Диспут учит мужеству 

отказаться от ложной точки зрения во имя истины»[5].  

15. «Репродуктивный метод воспитанияLкультуры безопасности 

основан на организации воспроизводящей деятельности обучающихся в 

процессе присвоения культуры безопасности. Учитель организует 

деятельность учеников по воспроизведению полученных знаний о 

безопасном поведении и применению формируемых умений и навыков 

безопасности в знакомых ситуациях. Приемами данного метода являются 

репродуктивная беседа, упражнения, тренировки, в ходе которых 

формируются умения и навыки применения известных способов безопасной 

жизнедеятельности в знакомых ситуациях»[19].  

Из всего вышеперечисленного можно сделать выводы о том, что 

применение методов воспитания культуры безопасности позволяет учителю, 

безусловно, оказывать непосредственное воздействие на обучающихся с 

целью формирования у них определенных качеств, ценностных установок, 

побуждений, а также подкреплять или корректировать поведение и 

деятельность учащихся в различных ситуациях. По нашему мнению, одни и 

те же воспитательные задачи могут быть решены разными способами. При 

этом эффективность решения воспитательных задач культуры безопасности 

зависит от многих факторов, но, в первую очередь, зависит от цели и задач; 

логики совокупного применения методов; возрастных, индивидуальных и 
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личностных особенностей обучающихся и учителя; условий и обстоятельств, 

в которых осуществлялся воспитательный акт. 

 

2.2. Деятельность учителя по формированию культуры безопасности у 

обучающихся на уроках ОБЖ 

 

«Формирование культуры безопасности в образовательной 

организации представляется процессом обучения и воспитания по предмету 

ОБЖ, осуществляемого учителями безопасности жизнедеятельности под 

руководством преподавателя-организатора ОБЖ, должностные обязанности 

которого определены Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 г. №761н»[28]. 

Эффективное формирование культуры безопасности учителем ОБЖ 

возможно лишь при организации соответствующего учебно-воспитательного 

процесса, предполагающего целенаправленную подготовку современных 

школьников к профилактике и преодолению воздействия вредных и опасных 

факторов жизнедеятельности. Для организации учебно-воспитательного 

процесса по формированию культуры безопасности на уроках ОБЖ учителю 

необходимо создать рабочую программу, соответствующую требованиям 

ФГОС второго поколения, основанную на примерных рабочих программах 

по конкретному предмету.  

Рассмотрим процесс формирования культуры безопасности у 

обучающихся на уроках ОБЖ основного и среднего общего образования на 

примере рабочих программ: «Рабочая программа ОБЖ 5 – 9 классы к УМК 

Латчука В. Н. разработанная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования к завершенной предметной линии учебников В. Н. 

Латчука, В. В. Маркова, М. И. Кузнецова и др.»[23]. 
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В данных рабочих программах в соответствии с требованиями ФГОС 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися учебного предмета основ безопасности жизнедеятельности 

направлены на формирование современной культуры безопасности у 

обучающихся.  

Основное общее образование  

По решению органов управления образованием и 

общеобразовательных организаций, предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» может изучаться как обязательный предмет с 5 по 9 

класс, что предусмотрено в рабочей программе и учебниках»[23]. 

«Тематическое планирование, представленное в рабочей программе, 

рассчитано на изучение предмета в 5 - 9 классах из расчѐта 1 ч в неделю 

(всего 175 ч). Общеобразовательные организации, изучающие предмет на 

плановых занятиях с 8 класса, могут использовать материалы данной 

программы для организации внеурочной деятельности в 5, 6 и 7 классах. При 

изучении предмета в 8-9 классе, данную рабочую программу следует 

скорректировать с учетом возможностей образовательной организации, 

местных условий, региональных, национальных и этнокультурных 

традиций»[23].  

«Структурно в 5 и 6 классах курс представлен двумя разделами:  

 «раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и 

государства»; 

 «раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни».  

Учебный материал 7, 8 и 9 классов структурирован в три раздела:  

 «раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и 

государства»;  

 «раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой помощи»;  

 «раздел 3 «Основы здорового образа жизни»[23]. 
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«Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам и нормативным 

правовым документам Российской Федерации»[23]. 

Среднее общее образование  

В линии УМК для старших классов продолжается курс основной 

школы, что, непосредственно, дает возможность закрепить теоретические 

знания и практические навыки по правилам личной гигиены, основам ЗОЖ и 

медицинских знаний, приемам оказания первой доврачебной помощи и 

основам воинской службы. 

«Значимость курса обусловлена тем, что в нем реализуются требования 

Конституции Российской Федерации, ряда важнейших федеральных законов 

и нормативных правовых документов федерального уровня. Курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» решает и еще одну немаловажную задачу - 

он нацелен на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных 

привычек: наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, знакомит 

обучающихся с основами репродуктивного здоровья. Изучение предмета 

ОБЖ является своеобразной базой для проведения целого ряда внешкольных 

и внеклассных мероприятий. Это, прежде всего Всероссийская олимпиада 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности и Всероссийское 

детско - юношеское движение «Школа безопасности»[26]. 

«Структурно курс представлен тремя разделами: 

 «раздел 1 «Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях»; 

 «раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»; 

 «раздел 3 «Основы военной службы»[26].  

«Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» включается во все 

учебные планы из расчета 1 ч в неделю (всего 70 ч). Кроме того, по 

окончании 10 класса во внеурочное время проводятся учебные сборы 

(практические занятия) по основам военной службы. Продолжительность 

этих сборов - 5 дней (35 ч). Сборы, как правило, организуются и проводятся в 
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мае - июне на базе воинских частей, а там, где нет воинских частей, при 

образовательных организациях, военно-патриотических молодежных и 

детских общественных объединениях, оборонно - спортивных 

оздоровительных лагерях»[26]. 

«В ходе сборов школьники изучают размещение и быт 

военнослужащих, организацию караульной и внутренней служб, элементы 

строевой, огневой, тактической, физической и медицинской подготовки, а 

также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

Во время сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации, которые помогут многим юношам определиться с дальнейшей 

жизненной траекторией»[26].  

Программу можно скорректировать с учетом местных условий и 

возможностей образовательной организации, если по решению органов 

управления образованием или администрации образовательной организации 

на изучение курса в 10 и 11 классах отводится другое количество учебных 

часов. 

Динамика воспитания культуры безопасности на уроках ОБЖ по годам 

обучения (от младших классов к старшим) проявляется преимущественно в 

изменении содержания изучаемых учащимися знаний и умений. 

Увеличивается объем усваиваемых знаний, возрастает их сложность, 

увеличивается перечень факторов риска и средств обеспечения безопасности, 

которые изучают современные школьники.  

При разработке рабочей программы общеобразовательной организации 

учителем ОБЖ возможны некоторые изменения (в рамках требований 

ФГОС) структуры и содержания данной программы, что обусловлено 

изучением отдельных тем с учётом региональных условий и личным опытом 

учителем, ведущего занятия по данному предмету.  

«В рамках совместной деятельности учителя ОБЖ и обучающихся 

осуществляется управление педагогическим процессом: диагностика, 

планирование, стимулирование, организация, коррекция воспитания 



38 
 

культуры безопасности. Исходным пунктом управления в воспитании 

культуры безопасности является диагностика процесса и результатов 

подготовки обучающихся к безопасной жизнедеятельности»[20].  

«На основе результатов диагностики (и с учетом целей воспитания) 

учителем осуществляются планирование, организация и коррекция 

педагогического процесса (его содержания и методов)»[20].  

«В процессе обучения и воспитания, обучающихся основам 

безопасности жизнедеятельности учителем на основе предварительной 

диагностики уровня сформированности культуры безопасности 

осуществляется разработка тематического плана, поурочное планирование, 

на уроках ведется контроль знаний, стимулирование деятельности 

обучающихся, коррекция выявленных пробелов и т.д.»[20].  

Для достижения высоких результатов по формированию у 

современных учащихся учителю необходимо подходить к организации 

урочной деятельности с учетом особенности каждого класса, каждой 

возрастной группы. Урочная деятельность должна включать разнообразные 

виды деятельности обучающихся: проблемное обучение, связь обучения с 

практикой, обсуждение с обучающимися актуальных событий 

современности, анализ событий в стране и мире т.д. В связи с этим 

организация и проведение уроков должны быть построены на основе 

использования разнообразных форм и методов воспитания культуры 

безопасности.  

В процессе урочной деятельности учитель ОБЖ должен способствовать 

формированию у современных школьников общей культуры, овладению 

системой знаний и представлений о безопасном образе жизни, системой 

умений безопасной жизнедеятельности, опытом творческого решения 

нестандартных ситуаций, готовности к самоконтролю за уровнем 

безопасности, развитию мотивации к безопасной жизнедеятельности и 

личностных качеств, характеризующих сформированность культуры 

безопасности. Поэтому деятельность по формированию культуры 
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безопасности должна носить системный, интегрированный, 

междисциплинарный характер. 

Как отмечалось ранее, исходным пунктом управления в воспитании 

культуры безопасности в учебно - воспитательном процессе является 

проведение диагностики сформированности культуры безопасности у 

обучающихся на уроках ОБЖ.  

В связи с этим перейдем к её более полному рассмотрению в 

следующем параграфе дипломной работы. 

2.3. Диагностика сформированности культуры безопасности у 

обучающихся на уроках ОБЖ 

 

В ходе формирования культуры безопасности у обучающихся на 

уроках ОБЖ осуществляется диагностика их готовности к безопасной 

жизнедеятельности.  

Диагностика сформированности культуры безопасности у 

обучающихся на уроках ОБЖ - составляющая учебно - воспитательного 

процесса, главной функцией которой является получение информации о 

результатах развития готовности обучающихся к безопасной 

жизнедеятельности.  

«Диагностика сформированности культуры безопасности у 

обучающихся на уроках ОБЖ должна осуществляться непрерывно. 

Проведение диагностики культуры безопасности обучающихся является 

одним из основных требований в процессе воспитания культуры 

безопасности, ориентирующее учителя и обучающихся на систематическое и 

опережающее получение информации об уровне развития у обучающихся 

готовности к безопасной жизнедеятельности»[20].  

Структура диагностики сформированности культуры безопасности у 

обучающихся на уроках ОБЖ содержит три компонента (рис.1).  
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Рисунок 1. Структура диагностики сформированности культуры 

безопасности у обучающихся на уроках ОБЖ 

«Анализ – это выявление объективных характеристик культуры 

безопасности обучающихся, например: какие присвоены элементы культуры, 

безопасности какие воспитаны качества личности, и т. Д.»;  

«Оценка выявляет уровень соответствия полученных характеристик 

культуры безопасности обучающихся определенным критериям, которые 

используются в учебно-воспитательном процессе»;  

«Учет обобщает и систематизирует результаты анализа и оценки, а 

также их подготовку к использованию на других этапах управления учебно-

воспитательным процессом (планирование, стимулирование, организация, 

коррекция)»[19].  

Также диагностика сформированности культуры безопасности у 

обучающихся на уроках ОБЖ должна осуществляться по следующим 

направлениям: диагностика, самодиагностика, взаимодиагностика.  

Диагностика осуществляется учителем ОБЖ в ходе наблюдения за 

обучающимися, диагностических бесед, анкетирования, тестирования и т.д.  

Взаимодиагностика осуществляется обучающимися в ходе групповых 

или парных формах деятельности с целью совершенствования культуры 

безопасности.  

Самодиагностика уровня сформированности культуры безопасности 

осуществляется учениками в ходе самоанализа, самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки[20].  

Диагностика культуры 

безопасности 

Анализ Учёт 

Оценка 
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В образовательной деятельности педагог постоянно проводит 

диагностику результатов и эффективности воспитания культуры 

безопасности. В ходе наблюдения за деятельностью обучающихся, проверки 

их работ, в ходе анкетирования, индивидуальных бесед с обучающимися и их 

родителями, при проведении дискуссий, диспутов, бесед, опросов, 

практических работ собираются данные о личностных качествах 

обучающихся, об их знаниях, умениях, навыках, способностях, мотивах, 

ценностях и прочее.  

Необходимо при этом учитывать, что результаты образовательного 

процесса проверяются на репродуктивном уровне, на уровне получения 

знаний и на уровне его воспроизведения, реже на уровне практического 

применения. То есть, диагностика дает учителю лишь ограниченную 

информацию. Ценностные установки, отношение, личностные качества 

обучающихся имеют не меньшее влияние на уровень культуры безопасности, 

чем приобретение и усвоение конкретных знаний и умений в области 

безопасности.  

«Так, диагностика сформированности культуры безопасности на 

уроках ОБЖ должна включать в себя уровень готовности обучающихся к 

различным видам опасных и чрезвычайных ситуаций, динамику готовности 

обучающихся к таким ситуациям, слабые и сильные стороны подготовки, 

недостатки и достижения»[20]. 

Эффективность диагностики сформированности культуры 

безопасности у обучающихся на уроках ОБЖ зависит от того, какие средства 

диагностики использует учитель. 

«Средства диагностики сформированности культуры безопасности у 

обучающихся делятся на четыре группы:  

 «средства получения первичной информации о 

сформированности культуры безопасности у обучающихся (наблюдение за 

деятельностью обучающихся, изучение результатов вопросов, задач, анкет, 

тестов и т.д.);  
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 «средства анализа полученной информации о результатах 

воспитания культуры безопасности у обучающихся (основные понятия, 

используемы для определения объективных характеристик и свойств 

культуры безопасности)»;  

 «средства оценки уровня сформированности и эффективности 

воспитания культуры безопасности у обучающихся (критерии оценки уровня 

развития культуры безопасности, интенсивности, оптимальности и 

эффективности процесса воспитания культуры безопасности у 

обучающихся)»[20];  

 «средства хранения и систематизации полученной информации о 

результатах воспитания культуры безопасности у обучающихся (журналы, 

компьютерные программы, протоколы и т.д.)»[20].  

Из данных групп средств диагностики сформированности культуры 

безопасности у обучающихся вторая и третья группа средств диагностики 

считаются основными, именно от них зависит содержание деятельности 

учителя ОБЖ и обучающихся при применении первой и четвертой групп 

средств. 

Понятия, которые используются для анализа культуры безопасности и 

критерии оценки уровня сформированности культуры безопасности у 

обучающихся, и являются формой реализации специфики содержания 

диагностики сформированности культуры безопасности у обучающихся на 

уроках ОБЖ. 

«В основе анализа лежит обобщение понятий, которые отражают 

основные характеристики готовности обучающихся к безопасной 

жизнедеятельности. При систематизации понятий для анализа 

сформированности культуры безопасности обучающихся нужно исходить из 

структуры личностной формы воплощения культуры безопасности»[20].  

На основе рассмотренных нами в первой главе данной 

исследовательской работы основных структурных компонентов культуры 
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безопасности определим основные параметры анализа культуры 

безопасности обучающихся в процессе диагностики.  

Первая группа параметров (наблюдение за деятельностью 

обучающихся, изучение результатов вопросов, задач, анкет, тестов и т.д.) 

включает мотивацию, систему знаний и представлений, систему умений в 

области безопасной жизнедеятельности, опыт творческого решения проблем, 

готовность к самоконтролю и при этом отражает состав безопасной 

жизнедеятельности. 

Вторая группа параметров анализа культуры безопасности включает: 

ценностные ориентации в вопросах безопасности, сфере безопасности, 

личностные смыслы в убеждениях и взгляды по проблемам безопасности, 

способности как основы безопасности, качества личности как предпосылку 

безопасности.  

Третья группа параметров анализа культуры безопасности включает: 

мировоззренческую готовность к безопасности, психологическую, 

нравственную, коммуникативную, информационную интеллектуальную, 

политехническую, физическую, эстетическую, правовую, экономическую, 

военно - техническую, профориентационную, валеологическую, 

медицинскую, сексуальнуюLготовность к безопасной жизнедеятельности.  

Для анализаLкультуры безопасности обучающихся используются 

параметры и показатели. В качестве параметров анализа культуры 

безопасности выступают характеристики деятельности и личности, 

фиксируемые обобщенными понятиями (мировоззрение, мотивация и т.д.), а 

показатели анализа выступают по отношению к параметрам в качестве более 

конкретных проявлений этих характеристик (стремление к обеспечению 

безопасной жизнедеятельности, стремление к профилактике опасных 

ситуаций и т.д.)[20].  

При оценке также применяются параметры и показатели, которые 

выступают в качестве средств определения степени соответствия 

выявленных характеристик культуры безопасности обучающихся эталонам, 
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идеалам, эквивалентам, нормативам и т.д. В качестве исходных параметров 

оценки применяются рассмотренные нами выше параметры анализа 

готовности к безопасной жизнедеятельности.  

«Показателями оценки выступают эмпирически наблюдаемые 

проявления признаков соответствия или несоответствия определенных в ходе 

анализа характеристик культуры безопасности обучающихся эталону (норме, 

или эквиваленту и т.д.), с которым осуществляется сравнение в ходе 

оценки»[20].  

Для выявления степени соответствия уровня готовности обучающихся 

эталонам безопасной жизнедеятельности в ходе диагностики уровня 

сформированности культуры безопасности у обучающихся применяются 

шкалы оценки. Основой шкалы оценки выступает описание различных 

уровней готовности обучающихся к безопасной жизнедеятельности: от 

полного соответствия эталону до максимального проявления виктимности и 

деструктивности. Этим уровням, как правило, присваивается наименование: 

оценка, уровень, балл и прочее[20].  

Важное значение в диагностике сформированности культуры 

безопасности у обучающихся занимают нормы оценки. Источником норм 

оценки результатов воспитания и обучения являются государственные 

образовательные стандарты, ФГОС ОО, рабочие программы по ОБЖ и т.д. 

Результаты предыдущей диагностики выступают средством оценки культуры 

безопасности обучающихся.  

Рассмотрим критерии диагностики культуры безопасности у 

обучающихся по параметру - компоненты деятельности, которые  

представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Критерии диагностики культуры безопасности у обучающихся по параметру 

– компоненты деятельности. 

Параметры 

оценки  

Уровни 

высокий  средний низкий 

мотивация Стремление к 

профилактике и 

минимизации 

опасных жизненных 

факторов 

Стремление к 

преодолению опасных 

жизненных факторов 

Стремление к 

саморазрушени

ю 

знания Система знаний Знания об основных  

опасных и вредных 

факторах 

жизнедеятельности и 

способах их 

преодоления 

Разрозненные 

знания о 

безопасности 

умения Владение знаниями 

безопасного 

поведения в 

непривычных, 

экстремальных и 

опасных ситуациях. 

Владение знаниями 

безопасного поведения в 

непривычных трудных 

условиях. 

Владение 

умениями 

безопасного 

поведения в 

привычной 

обстановке. 

творчество Опыт творческой 

разработки новых 

способов 

безопасности 

Опыт реконструкции 

известных способов 

безопасности 

Опыт 

репродуктивног

о использования 

способов 

безопасного 

поведения в 

знакомых 

условиях. 

самоконтроль Прогностический 

самоконтроль за 

соблюдением мер 

безопасности 

Пошаговый 

самоконтроль за 

соблюдением мер 

безопасности 

Самоконтроль за 

соблюдением 

мер 

безопасности по 

результату 

деятельности 

 

Уровни сформированности культуры безопасности обучающихся по 

таким параметрам как нравственная и мировоззренческая готовность 

сформированность мотивации к безопасной жизнедеятельности, знаний и 
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умений, навыков о безопасности, определяются с использованием 

показателей:  

 «готовность к творчеству в решении проблем безопасности 

(репродуктивный, продуктивный и творческий уровни)»[20]; 

 «готовность к опасности в привычной и необычной 

ситуации»[20];  

 «сформированность знаний о безопасности: эмпирические, 

теоретические знания»[20]; 

 «подготовленность к опасным ситуациям: сложным, трудным, 

опасным, экстремальным, чрезвычайным, критическим»[20]; 

 «стремление к профилактике, минимизации, преодолению 

вредных и опасных факторов жизнедеятельности»[20]; 

 «готовность к обеспечению безопасности при отсутствии и при 

наличии помех, неожиданных препятствий»[20];  

 «подготовленность к действиям в условиях достаточной 

информации и недостатка информации о грозящей опасности и мерах 

самозащиты»[20]; 

 «системность знаний и умений о безопасности: отрывочные и 

разрозненные знания и умения, комплекс взаимосвязанных и системных 

знаний; желание к самостоятельному решению проблем безопасности и 

совместным действиям по выживанию»[20]; 

 «знание сферы жизнедеятельности, в которых школьник готов к 

применению знаний о безопасности (быт, досуг, спорт, потребление и 

т.д.)»[20]; 

 «оперативность знаний и умений по проблемам безопасности: 

готовность к использованию знаний и умений в конкретной опасной 

ситуации, в различных опасных ситуациях»[20];  

 «желание к получению помощи от высоконравственных людей, 

безнравственных людей, криминальных элементов»[20];  
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 «намерение к самоконтролю в решении проблем безопасности: 

итоговый, текущий, прогностический»[20];  

 «стремление к самосовершенствованию культуры безопасности: 

сам ставит цели самосовершенствования культуры безопасности, выбирает 

средства самосовершенствования и т.д.»[20]; 

 «готовность к решению проблем безопасности с помощью 

специалистов, к самостоятельному решению проблем безопасности»[20];  

 «подготовленность к безопасности с использованием 

специальных средств, приспособленных подручных средств, без применения 

каких-либо средств»[20]; 

 «стремление к профилактике и преодолению негативного 

влияния случайных контактов с контркультурой деструктивности, 

целенаправленных и систематических влияний контркультуры 

деструктивности»[20];  

 «готовность к оказанию помощи другим людям в трудной 

ситуации, опасной ситуации, экстремальной ситуации»[20]. 

Постоянная диагностика результатов обеспечивает эффективное 

формирование культуры безопасности обучающихся. Для педагога ОБЖ 

возможности для подробной и углубленной диагностики уровня 

сформированности культуры безопасности невелики. Например, учитель не 

может создать реальные ситуации риска, для того чтобы диагностировать 

уровень готовности обучающихся, также и для формирования культуры 

безопасности.  

Основные свойства диагностики уровня сформированности культуры 

безопасности:  

 использование совокупности методов для выявления данных о 

готовности обучающихся к безопасной жизнедеятельности;  

 использование совокупности критериев анализа и оценки 

сформированной культуры безопасности;  



48 
 

 соотнесение выявленной информации;  

 сочетание диагностики учителя ОБЖ и самодиагностики 

обучающихся готовности к безопасности жизнедеятельности.  

Осуществление обучающимися самодиагностики способствует 

значительному повышению у них уровня сформированности культуры 

безопасности. Поэтому диагностировать можно не только школьную жизнь, 

но и жизнь за пределами школыLс реальными действиями, решениями 

обучающихся в опасных, сложных и экстремальных ситуациях. При этом 

обучающимся наедине проще объективно оценивать свои действия, 

признавать недостаточность знаний, умений, навыков в области безопасной 

жизнедеятельности.  

Часто обучающиеся делятся результатами самодиагностики с 

учителем. В таком случае большое значение имеет степень доверия, 

уважения, конфиденциальности во взаимоотношениях с учителем.  

Результаты самодиагностики обучающихся оказывают эффект на 

образовательный процесс, в ходе привлечения обучающихся к организации 

учебно-воспитательного процесса, к постановке целей совместной 

деятельности.  

Таким образом, самодиагностика обучающихся является составным 

элементом диагностики сформированности культуры безопасности. Она 

может определенным образом повлиять на содержание и методику 

воспитания культуры безопасности у обучающихся. 
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2.4. Методические рекомендации по формированию культуры 

безопасности у обучающихся на уроках ОБЖ 

 

Методические рекомендации по формированию культуры безопасности 

у обучающихся на уроках ОБЖ разработаны с учетом возрастных 

особенностей учеников, основаны на использовании методов воспитания 

культуры безопасности, ориентированы на практическую деятельность 

обучающихся.  

Мы предлагаем методические рекомендации по формированию 

культуры безопасности у обучающихся на примере раздела «Основы 

здорового образа жизни», который изучается с 5 по 11 классы на протяжении 

35 часов. Эффективность разработанных нами методических рекомендаций в 

достижении поставленной цели, а именно формирования у обучающихся 

культуры безопасности на уроках ОБЖ можно оценить путем проведения 

диагностики сформированности культуры безопасности до и после 

реализации методических рекомендаций.  

Данные методические рекомендации представили в нижеприведенной 

таблице 2.  

 



Таблица 2 

Методические рекомендации по формированию культуры безопасности у обучающихся на уроках ОБЖ 

Название Методические рекомендации 

Раздел Основы здорового образа жизни 

5 класс (5часов) 

Движение и здоровье Учителю рекомендуется в начале системы уроков объяснить значение двигательной 

активности для укрепления здоровья. Необходимо применять на данном уроке эвристический 

метод, в ходе которого обучающиеся должны определить для себя наиболее подходящую 

физическую нагрузку. Для этого школьники вместе с учителем изучают влияние 

двигательной активности и закаливающих процедур на организм человека, определяют, какие 

физические упражнения относятся к оздоровительным и какие из них они способны 

самостоятельно.  

В качестве домашнего задания обучающимся предлагается подобрать для себя наиболее 

эффективное сочетание физических нагрузок и закаливающих процедур, обеспечивающих 

отличное самочувствие и высокую работоспособность (с учётом группы здоровья и 

рекомендаций учителя ФК).L 

Нарушения осанки и 

причины их 

возникновения 

Учителю необходимо объяснить и определить виды, причины и последствия нарушения 

осанки, научить детей предупреждать нарушения осанки. На уроках предполагается 

проведение практической работы в парах для определения осанки у обучающихся. 

Телевизор и компьютер 

– друзья или враги 

1. Учителю рекомендуется применить на данном уроке частично-поисковый метод, который 

заключается в совместном решении познавательных и практических проблем по ведению 

ЗОЖ, в создании обучающимися своего образа жизни и индивидуальной системы поведения 

при просмотре телевизора и использовании компьютера на основе общепринятых принципов 

ЗОЖ. Применение этого метода способствует подготовке обучающихся к самостоятельному 

применению известных способов ведения ЗОЖ в своей повседневной жизни. 

2. Учителю предлагается дать обучающимся следующее домашнее задание: отмечайте 

каждый день в течение недели, сколько минут вы проводите за компьютером, и что именно 
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вы делаете во время работы за компьютером (выполнение домашнего задания, игры, 

социальные сети и т.д.). Затем проанализируйте результаты (на что вы больше всего тратите 

время проведения за компьютером, необходимо ли столько времени тратить на это дело или 

временной отрезок на выполнение этого задания можно сократить?). Постарайтесь улучшить 

режим работы на компьютере, используйте различные упражнения для профилактики 

утомления при работе за компьютером. 

Развитие и изменение 

организма в вашем 

возрасте 

1. По этой теме мы рекомендуем провести урок в виде беседы, в ходе которой обсудить со 

школьниками, какие особенности физического и нравственного развития характерны для их 

возраста.  

2. Рекомендуется также обсудить с учащимися, какие функциональные изменения организма 

могут происходить в подростковом возрасте, определить причины их возникновения, 

выяснить, какими способами можно их предотвратить, и какие методы борьбы с ними 

существуют в современности. 

Физическое и 

нравственное 

взросление организма 

Учителю рекомендуется продолжить обсуждать с учащимися тему развития, взросления и 

изменения. Каждому обучающемуся предлагается проанализировать свой образ жизни и 

определить, какие функциональные отклонения организма у него имеются или могут 

возникнуть в случае неправильного отношения к своему здоровью; составить план действий 

по улучшению состояния своего организма и выработать индивидуальную систему здорового 

образа жизни.  

6 класс (4 часа) 

Правильное питание 

основа ЗОЖ 

Учителю рекомендуется: для формирования у обучающихся знаний о правильном питании, о 

метаболизме, об обмене веществ и энергии, как основной функции человеческого организма 

провести беседу по вопросам:  

 «Что будет с организмом подростка, если энергия, получаемая с продуктами питания, 

не сжигается в полной мере?»,  

 «Что будет с организмом подростка, если его суточные энергозатраты значительно 

превышают энергию, получаемую с пищей?»,  

 «Какой можно сделать вывод?».  
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Отвечая на данные вопросы, школьники придут к выводу, что для того чтобы сохранить свое 

здоровье, каждый человек должен уметь правильно питаться. 

Значение жиров, белков 

и углеводов в питании 

человека 

Для формирования умений рационального питания учителю предлагается выполнить с 

обучающимися практические задания. Например, для формирования умений самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни, обучающимся предлагается составить меню предыдущего дня и 

совместно с учителем подсчитать, сколько калорий было потреблено на завтрак, обед и ужин; 

рассчитать количество потребленных калорий за сутки; сравнить с рекомендуемыми нормами 

и сделать вывод. 

Гигиена и культура 

питания 

1. Учителю предлагается дать рекомендации для формирования умения соблюдения 

осторожности при употреблении продуктов и блюд, различать признаки несвежести 

продуктов. Можно обсудить с учащимися следующие вопросы:  

 «Как вы думаете, могут ли продукты питания быть опасными?»,  

 «Какие вы знаете признаки несвежести продуктов питания?»,  

 «Каким образом можно избежать пищевого отравления?»  

 «Как вы считаете, необходимо ли соблюдать осторожность при употреблении новых 

видов продуктов питания и блюд?». 

2. Рекомендуется дать следующее домашнее задание: изучить правила этикета при приёме 

пищи. 

Особенности 

подросткового возраста 

1. На уроке по этой теме учителю предлагается обсудить особенности развития организма в 

подростковом возрасте, изменение поведения в подростковом возрасте, особенности 

отношений с родителями, физические, социальные, духовные факторы в отношении 

состояния здоровья самих учеников или их сверстников.  

2. Учителю рекомендуется дать следующее домашнее задание: кратко сформулировать свое 

понимание подросткового возраста. Можно опираться на толкования из словарей по 

психологии и различных энциклопедий. 

7 класс (2 часа) 

Режим учёбы и отдыха подростков 
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Режим - необходимое 

условие ЗОЖ. 

Умственная и 

физическая 

работоспособность 

1.Учителю предлагается применить на данном уроке метод дискуссии. Обучающиеся делятся 

на две группы, первая группа приводит доводы о пользе режима дня, а вторая - о вреде. 

Ситуации познавательного спора привлекают внимание обучающихся к разным научным 

точкам зрения, побуждают к осмыслению различных подходов, учат находить компромисс и 

толерантно относиться к чужому мнению по определенной теме.  

2. Учителю рекомендуется провести беседу для формирования у обучающихся знаний о 

режиме дня, умственной и физической работоспособности. 

Профилактика 

переутомления и 

содержание режима дня 

По данной теме мы предлагаем применить метод приучения. Совместно с учителем 

школьники изучают и выполняют практическую работу по составлению режима дня. 

8 класс (2 часа) 

Физическая культура и 

закаливание 

1. На этом уроке учителю рекомендуется применить метод беседы, в ходе которого обсудить 

с учащимися роль физической культуры и закаливания в отношении состояния здоровья 

самих учеников или их сверстников.  

2. Рекомендуем предложить учащимся следующее домашнее задание: составить список 

закаливающих процедур, используя факторы окружающей среды. 

Семья в современном 

обществе 

1. Учителю на данном уроке предлагается провести беседу по вопросу характеристики брака 

и семьи. В рамках этой беседы учитель может показать обучающимся картины художников, 

изобразивших семьи, и обсудить с обучающимися эти картины по следующим вопросам:  

 Роль и значение семьи в современном обществе;  

 Семейный кодекс Российской Федерации;  

 Понятие о браке;  

 Права и обязанности супругов.  

2. Учителю рекомендуется предложить школьникам следующее домашнее задание: напишите 

сочинение - рассуждение по картине (на выбор): «Неравный брак» В. Пукирева, «Семья 

командира» В. Васильева, «Счастливая семья» Джованни Баттиста Торрилья, «Перед венцом» 

Ф. С. Журавлева. 

9 класс (13 часов) 
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Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (3 часа) 

Здоровье человека 1. Учителю предлагается на данном уроке провести игру. Класс делится на несколько групп. 

Каждая группа должна пройти «N-е» количество станций: высокая мотивация на здоровье, 

рациональный режим дня, рациональное питание, двигательная активность, закаливание 

организма, гигиеническая культура, отказ от вредных привычек и т.п. На прохождение 

каждой станции уделяется 3 минуты. Обучающиеся на станциях выполняют различные 

задания познавательного, творческого, частично-поискового характера, решают 

ситуационные задачи и т.д. 

Современные методы 

оздоровления. Здоровый 

образ жизни как путь к 

достижению высокого 

уровня здоровья.  

1. По этой теме учителю рекомендуется провести урок в форме «киноурока» с просмотром 

фильмов о современных методах оздоровления. 

2. Мы предлагаем дать следующее домашнее задание: кратко сформулировать свое 

понимание индивидуального здоровья человека, проанализировать свой образ жизни и 

оценить его влияние на формирование своего духовного, физического и социального 

благополучия. 

Факторы риска во 

внешней среде и их 

влияние на организм 

человека и его здоровье. 

1. Учителю предлагается провести данный урок в форме судебного заседания. Для этого 

учителю необходимо грамотно подобрать учебный материал. Обучающиеся распределяют 

роли (судья; секретарь; адвокат; прокурор; пострадавшие – воздух, вода, почва; обвиняемый - 

человек) и совместно с учителем готовят сценарий судебного заседания. Те, кому не 

досталась роль, готовят доклады или презентации на тему «Окружающая среда» или 

«Загрязнение окружающей среды» и выступают свидетелями в судебном заседании. Учитель 

готовит выступление на тему «Влияние факторов риска во внешней среде на внутреннюю 

среду организма человека и его здоровье».  

Данная форма проведения занятия знакомит обучающихся с влиянием жизнедеятельности 

человека на внешнюю среду, показывает влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека, выявляет позицию обучающихся в сложившейся ситуации, воспитывает у 

обучающихся чувство ответственности перед обществом и природой.  

2. Мы предлагаем дать обучающимся следующее домашнее задание: определите, каким 

способом вы можете повысить устойчивость своего организма к неблагоприятному 
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воздействию внешней среды в вашей местности. 

Личная гигиена (3 часа) 

Гигиена кожи и одежды. 1. Учителю рекомендуется изучить и представить учащимся эту в форме интегрированных 

уроков совместно с учителем биологии.  

2. Рекомендуется посмотреть и обсудить на уроке видеоролики о том, как правильно чистить 

зубы, как правильно ухаживать за кожей, волосами и одеждой. 

Гигиена питания и воды. Учителю предлагается провести этот урок в виде производственной экскурсии на УМП 

«Водоканал». 

Гигиена жилища. 

Гигиена 

индивидуального 

строительства. 

Учителю рекомендуется изучить эту тему в форме интегрированных уроков совместно с 

учителем технологии. Мы предлагаем посмотреть и обсудить на уроке видеоролики по темам 

«Гигиенические требования к микроклимату», «Гигиенические требования к современному 

жилищу и индивидуальному строительству загородных домов жилого помещения: комнатной 

температуре, относительной влажности воздуха, скорости движения комнатного воздуха, 

естественному и искусственному освещению». 

Физиологические и психологические особенности организма подростка (4 часа) 

Физиологическое и 

психологическое 

развитие подростков 

Учителю рекомендуется на данном уроке провести урок – лекцию, с целью актуализации у 

обучающихся знаний, полученных ранее. Мы предлагаем применить фронтальную работу с 

классом через обсуждение, выполнение интерактивных заданий, работу с интерактивными 

схемами. Дать учащимся общее представление о подростковом и юношеском возрасте, 

рассмотреть особенности развития органов и систем человека в подростковом возрасте, дать 

рекомендации по теме «Как справляться с повышенной эмоциональностью».  

Психологическая 

уравновешенность в 

конфликтных ситуациях 

1. На данном уроке для актуализации знаний обучающихся предлагается познакомить их с 

понятием «психологическая уравновешенность»; необходимо понять, какие качества нужно в 

себе воспитывать, чтобы повысить психологическую уравновешенность. Необходимо 

объяснить учащимся, почему так важно постоянно самосовершенствоваться, а также нужно 

рассмотреть некоторые качества человека, которые способствуют приобретению им друзей. 

Можно использовать и объяснительный метод. 

2. Учителю предлагается дать обучающимся следующее домашнее задание: нужно ответить 
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на вопросы по теме: 

 Что следует понимать под психологической уравновешенностью?  

 Почему в школьном возрасте важно научиться формировать у себя психологическую 

уравновешенность?  

 Какие качества человека характеризуют уровень его психологической 

уравновешенности? 

Управление чувствами и 

эмоциями 

1. По этой теме предлагается провести урок в форме беседы. Необходимо обсудить с 

обучающимися, что такое чувства и эмоции, какие способы управления чувствами и 

эмоциями можно использовать. Как результат беседы можно сформулировать следующий 

вывод: целью описания собственных чувств и эмоций является стремление положить начало 

диалогу, который улучшит межличностные отношения, поможет научиться использовать 

приемы снятия напряжения. 

2. Рекомендуется дать следующее домашнее задание: написать сочинение – рассуждение. 

Суицид и подросток Предлагаем учителю на данном уроке использовать метод беседы, для объяснения темы 

использовать видеофильм, а для более полного раскрытия темы провести урок совместно со 

школьным психологом.  

Факторы, разрушающие здоровье человека (3 часа) 

Употребление табака и 

его влияние на здоровье 

1. Учителю предлагается для актуализации знаний у обучающихся применить метод беседы, 

в ходе которого задать им следующие вопросы:  

 «Что такое вредные привычки?»,  

 «Какие вы знаете вредные привычки?»,  

 «Какие заболевания могут возникнуть вследствие курения, употребления алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ?».  

2. Учителю предлагается для сознательного усвоения обучающимися знаний о влиянии 

вредных привычек на организм человека проанализировать статистические данные о 

смертности от потребления алкоголя, наркотиков и табачных изделий.  

3. Рекомендуется для формирования негативного отношения у школьников к вредным 

привычкам просмотреть и обсудить на уроке видеоролики, например: «Вся правда о вреде 
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курения», «Беременная и сигареты!» 

Алкоголь, его влияние 

на организм 

1.Рекомендуется учителю для формирования негативного отношения у обучающихся к 

вредным привычкам просмотреть и обсудить на уроке видеоролики, например: «Вся правда 

об алкоголе», «Как убивает алкоголь». 

2. Рекомендуется учителю дать домашнее задание обучающимся разработать буклет на тему 

«Вредные привычки». 

Наркомания и 

токсикомания. Их 

последствия для 

здоровья 

1. Рекомендуется для формирования негативного отношения у обучающихся к вредным 

привычкам просмотреть и обсудить на уроке видеоролики, например: «Гибель подростков от 

токсикомании», «Скажи наркотикам нет!» 

2. Рекомендуем для полной характеристики наркомании и наркотиков привести 

статистические данные. Например: статистику подростковой наркомании в РФ, статистику 

смертности от наркотиков в РФ.  

3. Рекомендуется провести с обучающимися беседу на тему «Как человек становится 

наркоманом». В рамках этой беседы нужно рассмотреть заблуждения о наркомании и 

наркотиках. Примеры заблуждений: «Наркомания – это не болезнь», «Наркотики делятся на 

легкие и тяжелые», «Контролированное употребление наркотиков», «С первого раза к 

наркотикам не привыкают». 

10 класс (4 часа) 

Основные 

инфекционные 

заболевания и их 

профилактика 

1. Учителю предлагается на данном уроке использовать объяснительный метод. В ходе урока 

учитель не только рассказывает о существующих инфекционных заболеваниях, но и помогает 

школьникам понять, что представляют собой инфекционные заболевания, какие 

инфекционные заболевания характерны для места проживания обучающихся, каковы 

причины их возникновения, какие меры нужно соблюдать для их профилактики, рассмотреть 

что такое иммунитет, как правильно его поддерживать.  

2. Рекомендуется для характеристики масштабов распространения и тяжести инфекционных 

заболеваний использовать статистические данные. Например: «Смертность от инфекционных 

заболеваний в России», «Статистика инфекционной заболеваемости в России», «Статистика 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в России».  
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3. Рекомендуется рассказать обучающимся о крупных эпидемиях и пандемиях инфекционных 

заболеваний. Например: Оспа в Америке 1500г; «Черная смерть» считается первой пандемией 

чумы, которая убила половину населения Европы в 1348 году, а также уничтожила часть 

Китая и Индии; Начиная с 1600-х годов, европейская эпидемия туберкулеза, известная как 

Великая белая чума, свирепствовала в течение более 200 лет, при этом умирал каждый 

седьмой инфицированный человек. Актуальность этой проблемы существует и в наше время. 

Значение двигательной 

активности для здоровья 

человека 

1. Рекомендуется провести практические задания по определению своей сердечно - 

дыхательной выносливости, силы кисти и гибкости. 

2. Предлагается дать классу следующее задание: придумать социальную рекламу для школы 

на тему «Жизнь – это движение!». Целью данной рекламы является привлечение внимания 

обучающихся к проблеме малоподвижного образа жизни, изменение модели поведения 

обучающихся, агитация двигательной активности. Учитель в ходе работы консультирует 

обучающихся, помогает им. Обучающимся предлагается: оформить школьный уголок про 

двигательную активность; разработать плакаты, афиши, баннеры и др.; снять и монтировать 

видеоролик о двигательной активности; выполнить объектную рекламу.  

Как итог, учителю предлагается вместе с обучающимся организовать и провести в школе 

данную социальную рекламу. 

11 класс (5 часов) 

Правила личной 

гигиены и здоровья 

Рекомендуется построить данный урок в форме беседы, просмотра и обсуждения 

видеороликов, решения проблем. При этом необходимо опираться на жизненный опыт самих 

школьников. Для актуализации знаний и представлений можно задать обучающимся 

следующие вопросы:  

 «Что такое личная гигиена?»,  

 «Что относят к правилам личной гигиены?»,  

 «Какие есть правила личной гигиены?»,  

 «Как личная гигиена человека влияет на его здоровье?»,  

 «К каким последствиям может привести несоблюдение личной гигиены?».  

Мы предлагаем посмотреть и обсудить на уроке видеоролики о том, как правильно чистить 
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зубы, как правильно ухаживать за кожей, волосами и одеждой. 

Нравственность и 

здоровье. 

1. Рекомендуется на данном уроке для систематизации знаний о нравственности и ЗОЖ 

применить метод беседы, в ходе чего обсудить с обучающимися вопросы:  

 «Что подразумевается под нравственностью человека?»,  

 «Как влияет нравственность человека на его образ жизни?»,  

 «Как влияет нравственность на благополучие семьи?». 

2. Рекомендуется дать обучающимся следующее домашнее задание: написать эссе на тему 

«Нравственность – обязательное условие здорового образа жизни». 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения полов 

1. Возможен вариант урока развивающего контроля. Учитель анализирует примеры семейной 

жизни из фильмов и литературных источников и даёт психологические рекомендации по 

сохранению уважения и любви, достижению взаимопонимания в будущей семейной жизни.  

2. Рекомендуется дать обучающимся выполнение тестового задания на определение 

совместимости характеров. 

Семья в современном 

обществе. 

Законодательство о 

семье 

1. Мы предлагаем данную тему раскрыть в ходе проведения круглого стола, 

проанализировать положения Семейного кодекса РФ, которые определяют отношения между 

членами семьи, условия и порядок вступления в брак, прекращения брака или признания его 

недействительным.  

2. Рекомендуется разобрать с обучающимися задачи по семейному праву.  

Заболевания 

передающиеся половым 

путём 

Возможен вариант урок открытия нового знания. Необходимо рассмотреть характеристику 

возбудителям, признакам и течению основных ЗППП, объяснить меры профилактики данных 

заболеваний и статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за заражение 

венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией 



Предлагаемые методические рекомендации соответствуют 

требованиям ФГОС второго поколения и разработаны на основе рабочих 

программ основного и среднего общего образования авторов - составителей 

В. Н. Латчука, С. К. Миронова, С. Н. Вангородского, М. А. Ульяновой[23;26]. 

Вывод по второй главе 

Во второй главе квалификационной работы мы изучили методы 

воспитания культуры безопасности и определили что, применительно к 

школьной практике под методами следует понимать педагогически 

целесообразные способы взаимодействия учителя и обучающихся в ходе 

освоения культуры безопасности. 

Рассмотрели деятельность учителя по формированию культуры 

безопасности у обучающихся на уроках ОБЖ основного и среднего общего 

образования на примере рабочих программ, совместно разработанных 

авторами: В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.Н. Вангородский, М.А. 

Ульянова.[23;26] 

Установили, что учителем в учебно - воспитательном процессе должна 

осуществляться диагностика сформированности культуры безопасности на 

уроках ОБЖ. Это этап учебно - воспитательного процесса, основная функция 

которого - совокупность приемов контроля и оценки, направленных на 

решение задач оптимизации учебного процесса, дифференцированного 

подхода к учащимся, а также совершенствования образовательных программ 

и методов педагогического воздействия, получение информации о 

результатах развития готовности обучающихся к безопасной 

жизнедеятельности (наблюдение за деятельностью обучающихся, изучение 

результатов деятельности обучающихся, анкеты, тесты, вопросы, задачи и 

т.д.).  

При диагностике культуры безопасности у обучающихся используются 

различные критерии: эталоны, параметры, показатели, шкалы, нормы и 

эквиваленты. Основные параметры диагностики готовности к безопасной 

жизнедеятельности определяют аспекты оценки: сформированности 
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компонентов безопасной жизнедеятельности, развитие личностных качеств 

как основы безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

является одной из ключевых задач современного общего образования. 

Формирование культуры безопасности происходит на всех школьных 

предметах, но основной вклад в формирование современного уровня 

культуры безопасности принадлежит предмету «Основ безопасности 

жизнедеятельности». Цель исследования: разработать методические 

рекомендации по формированию культуры безопасности у обучающихся на 

уроках ОБЖ. Для достижения цели была проделана следующая работа:  

1. Изучили и проанализировали законодательную базу, литературные 

источники для поиска реальных и перспективных направлений решения 

проблемы исследования.  

2. Проанализировали определения термина «Культура безопасности». 

Мы определили из данных в первой главе определений наиболее общее, 

которое включает в себя наибольшее количество основных смысловых 

единиц, а именно: деятельность, развитие, отношение и поведение. Приведем 

данное определение. «Культура безопасности - составная часть общей 

культуры, выраженная в синтезе жизненных ценностей, знаний, умений и 

отношений к безопасности в профессиональной и бытовой деятельности, 

обеспечивающих не только самосохранение социумов, но их развитие»[8]. 

3. Определили основные структурные компоненты формирования 

культуры безопасности. В содержание культуры безопасности входят 

следующие аспекты: деятельность как основа структуры культуры 

безопасности (мотивация, знания, умения и т.д.), личностные качества 

человека в структуре культуры безопасности (ценностные ориентации, 

личностные смыслы и т.д.), компоненты культуры как основное 

содержание культуры безопасности (нравственная, эстетическая, 

экологическая и т.д. культура).  



63 
 

4. Проработали педагогические условия формирования культуры 

безопасности у обучающихся. Определили, что обозначенные нами 

структурные компоненты культуры безопасности как предпосылка 

готовности к безопасной жизнедеятельности могут изменяться в негативном 

или позитивном направлении в зависимости от ряда педагогических условий 

и в первую очередь от уровня культуры безопасности учителя. 

Эффективность формирования культуры безопасности зависит от 

характеристик, конкретного содержания и соотношения ряда других 

аспектов (формы предъявления фрагментов культуры, методов воздействия и 

т.д.) учебно-воспитательной задачи, влияющих на содержание и объем 

присваиваемой культуры безопасности или формируемые качества 

деструктивности и виктимности у обучающихся.  

5. Проанализировали методы воспитания культуры безопасности у 

обучающихся. Применительно к школьной практике под методами 

воспитания культуры безопасности следует понимать педагогически 

целесообразные способы взаимодействия учителя и обучающихся в ходе 

присвоения культуры безопасности. Применение методов воспитания 

культуры безопасности позволяет учителю оказывать непосредственное 

воздействие на обучающихся с целью формирования у них определенных 

качеств, ценностных установок, побуждений, а также подкреплять или 

корректировать поведение.  

6. Рассмотрели деятельность учителя по формированию культуры 

безопасности на уроках ОБЖ основного и среднего общего образования на 

примере рабочих программ, совместно разработанных авторами: В. Н. 

Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова. [23;26] 

В процессе урочной деятельности учитель ОБЖ должен способствовать 

формированию у обучающихся не только культуры безопасности, но и 

общей культуры, содействовать овладению системой знаний и представлений 

о безопасности жизнедеятельности, владеть системой умений безопасной 

жизнедеятельности, опытом творческого решения проблем безопасности, 
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быть готовым к самоконтролю за уровнем безопасности, развитию 

мотивации к безопасной жизнедеятельности и личностных качеств, 

характеризующих сформированность культуры безопасности.  

7. Изучили диагностику сформированности культуры безопасности у 

обучающихся на уроках ОБЖ. Под ней следует понимать составляющую 

учебно-воспитательного процесса, основной функцией которой является 

получение информации о результатах развития готовности обучающихся к 

безопасной жизнедеятельности. При диагностике культуры безопасности у 

обучающихся используются различные критерии: эталоны, параметры, 

показатели, шкалы, нормы и эквиваленты. Основные параметры диагностики 

готовности к безопасной жизнедеятельности определяют аспекты оценки: 

сформированность компонентов безопасной жизнедеятельности, развитие 

личностных качеств как основы безопасности.  

8. Разработали методические рекомендации по формированию 

культуры безопасности у обучающихся на уроках ОБЖ на примере раздела 

«Здоровый образ жизни», который изучается с 5 по 11 классы на протяжении 

35 часов. Данные методические рекомендации основаны на использовании 

методов воспитания культуры безопасности, разработаны с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, с ориентацией на практическую 

деятельность обучающихся. Предлагаемые методические рекомендации 

соответствуют требованиям ФГОС второго поколения и разработаны на 

основе рабочих программ основного и среднего общего образования авторов 

- составителей В. Н. Латчука, С. К. Миронова, С. Н. Вангородского, М. А. 

Ульяновой[23,26]. 

Таким образом, мы выполнили поставленные задачи исследования. 

Нами достигнута цель выпускной квалификационной работы. Разработанные 

методические рекомендации, можно рекомендовать для внедрения на уроках 

ОБЖ в ОУ. 
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