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Уважаемые Участники конференции, 
коллеги!

развитие человечества на современном этапе приводит к нарушению не только 
равновесия в системе «человек – природа – общество – техносфера», но и к возник-
новению экстремальных и чрезвычайных ситуаций, а также техногенных аварий и 
катастроф с многочисленными человеческими жертвами, огромными материальными 
потерями и нарушениями условий нормальной жизнедеятельности. в данных услови-
ях проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности занимает особое место и 
выходит на первый план в вопросах обеспечения безопасности личности, общества 
и государств. вызовы и угрозы современного мира заставляют человека принимать 
адекватные меры по комплексному обеспечению своей защищенности, а также изуче-
нию существующих и вновь возникающих угроз и опасностей. кроме того, актуальным 
представляется и решение ряда педагогических задач по формированию и развитию 
качеств личности безопасного типа поведения, направленных на комплексное обе-
спечение безопасности, уменьшение потенциального риска и нейтрализацию угроз во 
всех сферах жизнедеятельности человека.

Перед вами сборник материалов VIII Межрегиональной научно-практической кон-
ференции с международным участием «безопасность жизнедеятельности: современ-
ные вызовы, наука, образование, практика». содержание публикуемой информации 
отражает проблематику, с которой приходится сталкиваться специалистам в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. Предлагается авторское видение раз-
вития образовательной области безопасности жизнедеятельности и экологических 
проблем современного мира.

на страницах сборника объединили свой научный потенциал специалисты в об-
ласти решения экологических, технических, социальных, медицинских проблем без-
опасности жизнедеятельности и образования не только из россии, но и из стран ближ-
него зарубежья. в сборнике представлены научные работы более ста авторов из таких 
городов, как: благовещенск, казань, калуга, новосибирск, омск, санкт-Петербург, 
томск, уфа, южно-сахалинск, а также авторов из республики беларусь (г. Минск, 
г. новополоцк) и республики узбекистан (г. шахрисябз).

Мы рады, что география участников конференции расширяется, что в очередной 
раз говорит о том, что решение проблем обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности не может и не должно оставаться в стороне от развития мирового сообщества, 
объединяя его и являясь гарантированным противодействием современным вызовам и 
угрозам обществу со стороны техносферы и окружающей человека природной и био-
социальной среды.

организационный комитет конференции выражает признательность и благодар-
ность всем участникам конференции за предоставленные материалы, за сотрудниче-
ство и личную заинтересованность в обсуждении комплекса проблем в области без-
опасности жизнедеятельности.

Мы рады приветствовать на страницах нашего сборника постоянных участников и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество сахалинского государственного универси-
тета с представителями образовательных учреждений, предприятий и организаций 
различных форм собственности россии и других стран.

С уважением,
С. В. Абрамова,

Е. Н. Бояров
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оБраЗование в оБласти 
БеЗоПасности жиЗнеДеЯтелЬности

Абрамова С. В., 
г. Южно-Сахалинск, Россия,

Станкевич П. В.,
г. Санкт-Петербург, Россия

ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье раскрыто содержание орга-
низационно-методических условий ре-
ализации образования в области без-
опасности жизнедеятельности, которые 
рассматриваются на основе тенденций 
современной организации образова-
тельного процесса в вузе. Определены 
следующие группы организационно-ме-
тодических условий подготовки бакалав-
ров образования в области безопасно-
сти жизнедеятельности: дидактические, 
психолого-педагогические, организаци-
онно-методические, материально-техни-
ческие. Определены некоторые направ-
ления организации образовательного 
процесса.

Ключевые слова: безопасность 
жизнедеятельности, содержание обра-
зования, организационно-методические 
условия, направления организации об-
разовательного процесса в вузе.

внедрение в практику подготовки сту-
дентов новых педагогических концепций 
и методик требует тщательного исследо-
вания их эффективности для формиро-
вания качественно новой образователь-
ной среды в вузе.

Методическое обеспечение реали-
зации современной методики предмет-
но-профильной подготовки бакалавров 
образования в области безопасности 
жизнедеятельности требует разработки 
комплекса организационно-методиче-
ских условий, необходимых и достаточ-
ных для осуществления этого процесса 
в вузе.

для определения комплекса организа-
ционно-методических условий реализации 
обучения студентов в области безопасно-
сти жизнедеятельности нами учитывались 
следующие тенденции организации обра-
зовательного процесса в вузе:

1. смена парадигмы «образование – 
обучение» парадигмой «образование – 
становление».

2. Фундаментализация высшего обра-
зования как инструмент повышения его 
качества.

3. развитие концепции непрерывного 
и уровневого высшего образования через 
преемственность образовательных про-
грамм общего и профессионального об-
разования, создание инфраструктуры со-
циальной мобильности обучающихся, 
профессиональная переподготовка кадров.

4. опережающий характер всей си-
стемы высшего педагогического обра-
зования, ее нацеленность на проблемы 
наступающей постиндустриальной циви-
лизации и развитие творческих способно-
стей человека, реализацию современной 
модели образования, соответствующей 
требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина.

5. Постепенное смещение приорите-
тов от линейного обучения к индивидуа-
лизации образования с учетом запросов 
студентов на основе нелинейного по-
строения учебно-воспитательного про-
цесса.

6. участие граждан, объединений ра-
ботодателей, социально-экономических 
коллективов и профессиональных со-
обществ в решении вопросов образова-
тельной политики, а также ориентация 
системы образования на формирование 
знаний и компетентностей, востребован-
ных на региональном рынке труда.

7. ответственность вузов за конечные 
результаты своей образовательной дея-
тельности.

8. диалогичность, которая проявля-
ется в сосуществовании как различных 
подходов к преподаванию, так и самих 
методов преподавания (применение ин-
терактивных образовательных методов).

9. активизации процесса использова-
ния интернет-технологий и других но-
вых педагогических технологий в совре-
менной подготовке студентов.

10. единство информационно-образо-
вательного пространства российской Фе-
дерации и среды вузов и интернациона-
лизация образования в соответствии со 
всемирными процессами глобализации.

11. существенно большая доступ-
ность системы высшего педагогического 
образования за счет широкого использо-
вания методов дистанционного обучения 
и самообразования на основе перспек-
тивных информационных и телекомму-
никационных технологий и др.
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успешность определения организа-
ционно-методических условий зависит 
от структуры и содержания основной 
профессиональной образовательной 
программы (оПоП) и её методического 
обеспечения в соответствии с конечной 
целью или результатом (Фгос во), кото-
рые должны быть достигнуты, а также от 
понимания того, что совершенствование, 
как правило, достигается за счет реали-
зации не одного, а целого ряда условий, 
то есть их комплекса. на определенных 
этапах подготовки бакалавра образова-
ния в области безопасности жизнедея-
тельности условия могут выступать как 
результат, достигнутый в процессе их 
реализации.

в научной литературе под условием 
понимаются «правила, существующие, 
установленные в той или иной области 
жизни, деятельности, обеспечивающие 
нормальную работу чего-либо. обста-
новка, в которой происходит, протекает 
что-либо – основа, предпосылка для че-
го-либо».

в исследованиях ю. к. бабанско-
го, и. в. зверева, в. в. краевского, 
в. с. леднева, в.я. ляудиса органи-
зационно-методические условия пред-
ставляют собой совокупность объек-
тивных возможностей, обстоятельств и 
мер, сопровождающих образовательный 
процесс, определенным образом струк-
турированных и направленных на дости-
жение наилучших результатов в постав-
ленной цели.

соответственно под организационно-
методическими условиями подразуме-
вается комплекс взаимосвязанных мер 
учебно-воспитательного процесса, осу-
ществляемых со всеми субъектами педа-
гогического процесса в вузе.

на основе теоретического анализа на-
учных трудов педагогов-исследователей 
и опыта практической работы современ-
ного вуза [1, 2, 3 и др.] нами были опре-
делены следующие группы организаци-
онно-методических условий подготовки 
бакалавров образования в области без-
опасности жизнедеятельности: дидак-
тические, психолого-педагогические, 
организационно-методические, матери-
ально-технические.

1. дидактические условия – сово-
купность элементов содержания, форм, 
методов и средств обучения, способ-
ствующих эффективному овладению сту-
дентами теоретических, практических и 
методических знаний и умений, навыков 
и компетенций оПоП. дидактические ус-
ловия по подготовке бакалавров образо-
вания в области безопасности жизнеде-
ятельности включают в себя следующие 

направления:
– направленность образовательно-

го процесса на формирование профес-
сионально ориентированных знаний, 
умений, навыков и готовности в про-
фессиональной деятельности на основе 
соответствия содержания и результатов 
профессиональной подготовки требова-
ниям Фгос во;

– структурированность содержания 
по учебным (инвариантным и вариа-
тивны) модулям, которые представля-
ют законченные по смыслу и функцио-
нальному значению блоки информации, 
определяющие индивидуальный образо-
вательный маршрут студента, особенный 
по содержанию, формам, средствам, ме-
тодам обучения, уровню самостоятель-
ности, темпу учебно-познавательной де-
ятельности обучаемого;

– ориентированность содержания 
оПоП на подготовку студентов к про-
фессиональной деятельности, путем 
дополнительного включения учебного 
материала ноксологической направлен-
ности в содержание дисциплин гумани-
тарного, социального и экономического, 
математического, естественнонаучного и 
профессионального циклов;

– выделение и конструирование со-
держания подготовки бакалавров об-
разования в области безопасности жиз-
недеятельности на основе единства 
гуманитарного, социального и экономи-
ческого, математического и естествен-
нонаучного, профессионального циклов 
Фгос во, обеспечивающих совокупность 
взаимосвязанных между собой учебных 
модулей и расположение их в опреде-
ленном нелинейном порядке в структуре 
основной образовательной программы;

– соблюдение логики развития фун-
даментальных научных и профильных 
предметных знаний, их научной интер-
претации, углубления и конкретизации 
содержания основных понятий (дидакти-
ческих единиц), на основе которых фор-
мируются знания, умения и готовность к 
решению профессиональных задач в пе-
дагогической, культурно-просветитель-
ской деятельности;

– регулярное и целенаправленное 
использование в образовательном про-
цессе интерактивных форм и активных 
методов обучения: метод проектов, ро-
левых игр, элементов программирован-
ного, компьютерного, проблемного и 
развивающего обучения;

– обеспеченность образовательного 
процесса подготовки бакалавров обра-
зования в области безопасности жиз-
недеятельности научной, учебной и ме-
тодической литературой, программным 
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обеспечением учебного назначения, об-
разовательными интернет-ресурсами.

в соответствии с рассмотренными 
дидактическими условиями для экспе-
риментальной методики осуществляет-
ся обоснование, отбор и конструиро-
вание элементов содержания оПоП в 
соответствии с Фгос во с учетом оп-
тимального сочетании форм, методов, 
методических приемов и средств об-
учения, которые будут способствовать 
эффективному формированию профес-
сиональной компетентности бакалав-
ров образования в области безопасно-
сти жизнедеятельности.

2. Психолого-педагогические усло-
вия – совокупность условий достиже-
ния образовательной цели, которые 
определяют сущность и содержание 
формируемых качеств личности сту-
дента в соответствии со спецификой 
образовательной среды вуза.

Психолого-педагогические условия 
подготовки бакалавров образования в 
области безопасности жизнедеятельно-
сти включают в себя следующие направ-
ления:

– развитие положительной мотивации 
(готовности) обучающихся к осущест-
влению профессиональной деятельно-
сти;

– овладение современными методами 
учебно-воспитательной работы на осно-
ве компетентностного, личностно-дея-
тельностного и практико-ориентирован-
ного подходов;

– вариативность направлений пси-
холого-педагогического сопровождения 
обучающихся (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающих-
ся, формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни, дифферен-
циация и индивидуализация обучения, 
выявление и поддержка одаренных сту-
дентов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья);

– вариативность форм психолого-пе-
дагогического сопровождения участни-
ков образовательного процесса (про-
филактика, диагностика, коррекционная 
работа, развивающая работа, консульти-
рование, просвещение и др.).

в соответствии с рассмотренными 
психолого-педагогическими условиями 
в экспериментальной методике осущест-
вляется формирование готовности сту-
дентов к освоению содержания оПоП, а 
также готовность к развитию активности 
личности студента, его мыслительных, 
интеллектуальных и творческих способ-
ностей в будущей профессиональной де-
ятельности.

3. организационно-методические ус-

ловия – создание учебно-методического 
обеспечения процесса подготовки бака-
лавров образования в области безопас-
ности жизнедеятельности к осуществле-
нию профессиональной деятельности в 
условиях наиболее эффективного проте-
кания этих процессов.

организационно-методические усло-
вия подготовки бакалавров образования 
в области безопасности жизнедеятель-
ности включают в себя следующие на-
правления:

– формирование и развитие у бака-
лавров образования в области безопас-
ности жизнедеятельности потребности 
реализации ноксологических знаний во 
всех сферах профессиональной деятель-
ности;

– создание учебно-методического 
обеспечения процесса подготовки бака-
лавров в области безопасности жизне-
деятельности (наличие учебно-методи-
ческой документации и материалов по 
всем учебным дисциплинам, учебным 
(инвариантным и вариативным) модулям 
оПоП; доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам; укомплек-
тованность библиотечного фонда пе-
чатными образовательными ресурсами, 
справочно-библиографическими и пери-
одическими изданиями; использование 
образовательных информационно-ком-
муникативных технологий и ресурсов, 
средств дистанционной поддержки обра-
зовательного процесса, использование 
интерактивных, в том числе межвузов-
ских, web-конференций (на основе при-
менения информационно-образователь-
ной среды вуза);

– определение структуры и отбора 
содержания экспериментальной основ-
ной образовательной программы осу-
ществляется на основе специфических 
принципов: нелинейности, интерактив-
ности, практикоориентированности, мо-
дульности, региональности и краеведе-
ния, профессиональной направленности, 
этапности, а также общедидактических 
принципов непрерывности, преемствен-
ности, системности, научности, фунда-
ментальности, гуманизации, единства 
интеграции и дифференциации, прогно-
стичности, комплексности, общезначи-
мости, междисциплинарности, самостоя-
тельности, социальной обусловленности, 
поликультурности, гражданственности, 
аксиологичности;

– использование современных обра-
зовательных технологий: асинхронное и 
«нелинейное» построение образователь-
ного процесса; определение времени на 
освоение учебного содержания (система 
зачетных единиц); комплексное сочета-
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ние современных методов, форм, средств 
обучения и балльно-рейтинговая систе-
ма оценивания знаний студентов, акти-
визирующих учебную работу студентов, 
их мотивацию к постоянному самокон-
тролю и планированию своей учебной 
деятельности, повышению успеваемости 
по формированию и реализации свое-
го индивидуального образовательного 
маршрута.

в соответствии с рассмотренными ор-
ганизационно-методическими условия-
ми в экспериментальной методике осу-
ществляется разработка методического 
обеспечения подготовки бакалавров об-
разования в области безопасности жиз-
недеятельности к осуществлению его 
педагогической, культурно-просвети-
тельской деятельности.

4. Материально-технические условия –  
санитарно-гигиенические, санитарно-
бытовые условия подготовки студентов 
по оПоП, обеспечивающие пожарную 
безопасность и электробезопасность, 
охрану труда; наличие специализиро-
ванных учебных кабинетов для лекци-
онно-практических занятий и лабора-
тории и их оснащение (натуральная и 
изобразительная наглядность, лабора-
торные стенды, тренажеры, средства 
мультимедиа и компьютерное оборудо-
вание); наличие вычислительного и те-
лекоммуникационного оборудования и 
программных средств, необходимых для 
реализации оПоП во и обеспечения фи-
зического доступа к информационным 
сетям, используемым в образовательном 
процессе; наличие специализирован-
ных полигонов и баз учебных и педаго-
гических практик, например, поисково-
спасательных отрядов Мчс россии по 
сахалинской области, Мбоу сош и про-
фильных школ и др.

в соответствии с современной педаго-
гической наукой предметно-профильная 
(профессиональная) подготовка бака-
лавра образования в области безопасно-
сти жизнедеятельности рассматривалась 
как целостная методическая система, 
функционирование которой предпо-
лагает создание условий для развития 
личности будущего педагога в области 
безопасности жизнедеятельности. По-
нятие «профессиональная готовность» 
мы связывали с профессиональным об-
учением, которое отражает процесс 
овладения компетенциями (знаниями, 
умениями и готовностью к профессио-
нальной деятельности), необходимыми 
для решения профессиональных задач. 
в этой связи экспериментальная инте-
гративно-модульная по содержанию ос-
новная образовательная программа, соз-

данная на основе концепции построения 
системы предметно-профильной подго-
товки бакалавров образования в области 
безопасности жизнедеятельности, на-
правлена на формирование и развитие 
готовности студентов к осуществлению 
педагогической и культурно-просвети-
тельской деятельности в соответствии с 
сформированными профессиональными 
компетенциями.

При реализации экспериментальной 
методики мы рассматривали, что если 
«процесс – это смена состояний системы, 
а обучение – особый вид деятельности», 
то процесс обучения следует охаракте-
ризовать как смену состояний системы 
деятельности обучения» [4]. обучение 
в педагогическом смысле – это средство 
передачи и усвоения социального опы-
та. его следует рассматривать как еди-
ную, целостную форму человеческой 
деятельности. основные характеристики 
обучения как целостности, отражающие 
внутреннее единство, – это единство 
преподавания и учения, содержательной 
и процессуальной сторон обучения.

логика педагогического процесса 
подготовки педагогов в области без-
опасности жизнедеятельности проявля-
ется в общих и существенных связях и 
отношениях между всеми компонентами 
учебной и профессиональной деятель-
ности, в своей целостности приводящих 
к реализации педагогических целей. в 
процессе обучения осуществляется обя-
зательное взаимодействие действующих 
лиц – преподавателей и студентов, сту-
дентов и школьников.

одна из специфических черт обра-
зования в области безопасности жиз-
недеятельности, основанной на модели 
предметно-профильной подготовки ба-
калавров образования в области без-
опасности жизнедеятельности, состоит 
в том, что в процесс взаимодействия 
преподавателей и студентов на основе 
компетентностного, ноксологического и 
модульного подходов включены учащи-
еся общеобразовательных и профиль-
ных школ (в ходе учебных и производ-
ственных (педагогических) практик – 18 
недель за весь срок подготовки). взаи-
мосвязь и взаимодействие участников 
процесса обучения основано на потреб-
ностях, интересах, стимулах и мотивах. 
у студентов – будущих педагогов в об-
ласти безопасности жизнедеятельности 
в современном вузе ведущую роль игра-
ют интересы и потребности в педаго-
гическом образовании и образовании в 
научной области знаний «безопасность 
жизнедеятельности», в педагогической 
профессии и педагогическом труде, ко-
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торые обусловливают мотивацию учения. 
Центральной фигурой процесса обуче-
ния является студент, однако конечный 
результат обучения, воспитания и раз-
вития студентов достигается совместной 
деятельностью всех участников учебно-
воспитательного процесса.

важнейшими частями процесса пред-
метно-профильной подготовки педагогов в 
области безопасности жизнедеятельности 
являются теоретическое и практическое 
обучение. Процесс предметно-профильно-
го педагогического образования в области 
безопасности жизнедеятельности состоит 
из компонентов предметного (ноксологи-
ческого), педагогического образования, то 
есть сферы образования в области безопас-
ности жизнедеятельности, и методической 
подготовки. каждый из этих компонентов 
имеет свои особенности, обусловленные 
целями, содержанием, сущностью.

Процесс предметно-профильной под-
готовки педагогов в области безопасности 
жизнедеятельности имеет специфические 
особенности, которые заключаются в сле-
дующем:

– создание условий для определения 
студента как субъекта выбора своего ин-
дивидуального образовательного марш-
рута (профиля в рамках направления);

– повышение уровня образованности 
в области безопасности жизнедеятельно-
сти и уровня профессионализма педагога 
в области безопасности жизнедеятельно-
сти значительно усиливает роль теорети-
ческого обучения ноксологии как основы 
безопасности жизнедеятельности, педаго-
гике, психологии и методике обучения и 
воспитания безопасности жизнедеятель-
ности. усиление теоретического обучения 
обусловлено фундаментальностью содер-
жания ноксологии и методики обучения и 
воспитания безопасности жизнедеятель-
ности. изменение соотношения между 
практическим и теоретическим обучением 
должно носить не количественный харак-
тер (изменение объема учебного време-
ни), а качественный характер (по содер-
жанию, методам и средствам обучения);

– определение учебного содержания 
на разных ступенях подготовки педагогов 
(бакалавров, магистров) по профилю «об-
разование в области безопасности жизне-
деятельности» и/или по профилю «соци-
альная безопасность в городской среде»;

– расширение функций образования 
в области безопасности жизнедеятель-
ности и увеличение числа видов про-
фессиональной деятельности бакалав-
ра образования в области безопасности 
жизнедеятельности за счет ноксологиче-
ской деятельности;

– динамичность системы общего об-

разования, а также непрерывность, обя-
зательность и всеобщность образования 
в области безопасности жизнедеятель-
ности расширяют задачи педагогической 
подготовки и требуют усиления прак-
тического обучения студентов методи-
ке обучения и воспитания безопасности 
жизнедеятельности, включения интерак-
тивных форм и методов обучения;

– в процессе образования в области 
безопасности жизнедеятельности, име-
ющего высокую степень интеграции и 
обобщения содержания, усиливается 
взаимодействие абстрактно-теоретиче-
ских и конкретно-практических фак-
торов, что отражается на увеличении 
связи форм и методов теоретического и 
практического обучения;

– при подготовке современного бака-
лавра образования в области безопас-
ности жизнедеятельности, профессио-
нально владеющего теорией, методикой 
и технологиями образования в области 
безопасности жизнедеятельности, веду-
щее значение имеет единство репродук-
тивной и творческой деятельности;

– развитие коммуникативных свойств 
личности будущего педагога и формиро-
вание его коммуникативной функции в 
реализации образования в области без-
опасности жизнедеятельности вызывают 
необходимость сочетания коллективных, 
групповых и индивидуальных способов 
деятельности и форм обучения;

– в образовательном процессе под-
готовки будущих педагогов в области 
безопасности жизнедеятельности преоб-
ладают практические формы и методы, 
такие как учебно-тренировочные и тре-
нировочные занятия, на которых прово-
дится совершенствование полученных 
умений и навыков (например, по оказа-
нию первой (доврачебной) помощи по-
страдавшим, по выполнению нормативов 
по использованию средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты от опасных 
и поражающих факторов чс различного 
характера и т. д.);

– определение оптимальных и спец-
ифических для образовательной обла-
сти «безопасность жизнедеятельности» 
образовательных технологий, а также 
форм, средств и методов обучения для 
реализации содержания педагогическо-
го образования бакалавров, ориентиро-
ванных на личностное профессиональ-
ное развитие студентов.

в целом, на основе организацион-
но-методических условий реализации 
образования в области безопасности 
жизнедеятельности нами определены 
следующие направления организации 
образовательного процесса:
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– включение в содержание предмет-
но-профильной подготовки бакалавров 
образования в области безопасности 
жизнедеятельности учебных материалов 
(дидактических единиц – учебных дис-
циплин – образовательных модулей), 
способствующих формированию и раз-
витию профессиональных компетенций;

– разработка и внедрение эффектив-
ного учебно-методического комплекса 
(учебного содержания, форм, методов и 
средств обучения, педагогических техно-
логий) в условиях предметно-профиль-
ной подготовки бакалавров образования 
в области безопасности жизнедеятель-
ности с возможностью построения инди-
видуальных образовательных маршру-
тов для студентов;

– построение траектории формирова-
ния профессиональных компетенций бу-
дущего педагога в области безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с учеб-
ным планом и структурно-содержательной 
картой компетенций по видам деятельно-
сти, а также с учетом индивидуального об-
разовательного маршрута студента;

– разработка диагностических мате-
риалов по проверке эффективности под-
готовки студентов.
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Андреева А. А., Горбунова Е. Е.,
г. Санкт-Петербург, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫх СРЕДСТВ 

В РАБОТЕ КРУЖКА 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сегодня неоспоримым фактом являет-
ся то, что все жизненные умения и на-

выки закладываются именно в детском 
и подростковом возрасте. Главным об-
разом то, как человек проживет свою 
жизнь, зависит от того, чему он научился 
в школе. Учителям приходится приме-
нять все новые и новые методы обуче-
ния. Это касается и уроков безопасности 
жизнедеятельности. Сложность данно-
го предмета заключается в том, что он 
является максимально приближенным к 
жизненным ситуациям, и порой не пред-
ставляется возможным смоделировать 
ту или иную ситуацию на традиционном 
уроке, а в условиях общего уровня по-
вышения информатизации общества тем 
более. Поэтому использования различ-
ных информационно-коммуникативных 
средств, в том числе мультимедиа, в об-
разовании является одним из приоритет-
ных направлений в образовании школь-
ников. 

Ключевые слова: информационно-
коммуникативные средства, мультиме-
диа, кружковая деятельность, кружок по 
безопасности жизнедеятельности.

учителя обж сталкиваются часто с 
тем, что очень трудно показать на кар-
тинках или схемах весь страх пере-
даваемый пожаром или всю сложность 
ситуации для человека, не имеющего 
представления о способах выживания, 
заблудившегося в лесу. именно поэтому 
необходимо расширять образователь-
ные рамки предмета безопасность жиз-
недеятельности и вводить увеличенное 
количество внеклассных и внеучебных 
занятий, которые смогут подкреплять 
теоретические занятия не только с точ-
ки зрения умения, но и с точки зрения 
навыка безопасного поведения, поэтому 
кружковая работа, по нашему мнению, 
наиболее эффективна именно в этих во-
просах [1, 6, 8, 10], что и явилось ак-
туализацией темы магистерской диссер-
тации горбуновой е. е. «Формирование 
умений и навыков автономного выжи-
вания в природе на занятиях кружка по 
безопасности жизнедеятельности» [3, 
11].

а отработать умения и навыки автоном-
ного выживания человека в природе наи-
более эффективно в рамках кружковой 
работы, используя технологии проблемно-
го, интегративного, проектного обучения, 
разнообразные игровые и мультимедий-
ные технологии [2, 4, 5, 7, 9].

возможности мультимедиа в образо-
вании поистине безграничны, потому 
что, позволяет обеспечить все компонен-
ты образовательного процесса (получе-
ние информации, практические занятия, 
аттестация и контроль знаний, умений и 
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навыков); реализовывать активно-дея-
тельностные формы обучения благодаря 
высокой интерактивности и мультиме-
дийности; резко расширяют функционал 
и повышение эффективности самостоя-
тельной учебной работы у школьников 
[4, 5].

используемые разнообразные сред-
ства мультимедиа в процессе обучения 
основ безопасности жизнедеятельности 
на уроках и внеклассных мероприяти-
ях, в частности кружковой работе, для 
развития основных понятий курса обж 
и формирования умений и навыков без-
опасного поведения в ситуациях разного 
плана, позволяют наглядно иллюстриро-
вать формируемые понятия, с учётом со-
временной ситуации - повышения угроз 
разного характера [8]. 

в современной педагогике главной 
задачей образования является не толь-
ко получение учениками определенной 
суммы знаний, но и формирование у 
них умений и навыков самостоятельного 
приобретения знаний. 

опыт работы показал, что у обуча-
ющихся, активно работающих с ком-
пьютером, формируется более высокий 
уровень самообразовательных навы-
ков, умений ориентироваться в бурном 
потоке информации, выделять глав-
ное, обобщать, делать выводы. Поэтому 
очень важна роль учителя в раскрытии 
возможностей новых компьютерных тех-
нологий. обучающиеся школы активно 
используют сайты образовательных ре-
сурсов интернета по предмету «основа 
безопасности жизнедеятельности».

так, в рамках диссертационного ис-
следования андреевой а. а «использо-
вание средств мультимедиа на уроках 
обж в 8 классе» на базе гбоу «гимназия 
№ 177 г. санкт-Петербурга», нами было 
установлено, что кабинет основ без-
опасности жизнедеятельности оснащен 
современными аудиовизуальными сред-
ствами, компьютером. учащиеся изгото-
вили множество презентаций на сD-ROM 
дисках и видеопрезентации по разным 
темам уроков по обж.

основными формами и методами ис-
пользования икт в практической дея-
тельности преподавателя-организатора 
обж являются:

• Мультимедийные уроки. Практи-
ческие занятия проводятся на осно-
ве мультимедийного учебника сD-RоМ 
TeachProTM «основы безопасности жиз-
недеятельности» под редакцией шойгу 
с. к., воробьева ю. л. они позволяют 
интегрировать аудиовизуальную инфор-
мацию, представленную в различной 
форме (видеофильм, текст, графика, 

тесты, музыка), стимулируют непроиз-
вольное внимание благодаря возмож-
ности демонстрации явлений и объектов 
в динамике. уроки на основе авторских 
компьютерных презентаций в форме 
лекций, семинаров, лабораторных ра-
бот, докладов учащихся.

• тестирование на компьютерах. в 
российском сегменте интернета появи-
лись мощные специализированные об-
разовательные серверы, содержащие 
информацию по многим учебным дисци-
плинам, в том числе по обж. большая 
часть этих серверов, помимо теоретиче-
ской базы, содержит разнообразные по 
сложности интерактивные тесты, кото-
рые используются на уроках для закре-
пления и повторения.

• дистанционные олимпиады. уча-
щиеся школы под руководством учителя 
предметника участвуют в дистанционных 
конкурсах и олимпиадах. При этом пока-
зывают достаточно высокие результаты.

• Проектная деятельность. отдель-
ные учащиеся принимают участие в про-
екте «шаг в будущее», «я – гражданин 
россии» и др.

Практика использования икт позво-
ляет сделать следующие выводы, что от 
методов традиционного обучения данная 
технология имеет ряд преимуществ. ее 
применение повышает у учащихся мо-
тивацию к обучению, снижению эмоцио-
нальной напряженности учащихся в про-
цессе работы, формированию умений и 
навыков самостоятельного приобретения 
знаний учащимися, расширению форм 
внеурочной работы по предмету, реали-
зации межпредметных связей и способ-
ствует повышению качества знаний.

научившись работать с универсаль-
ными компьютерными программами, 
можно в дальнейшем совершенствовать 
свои знания и опыт, осваивая специали-
зированные программы для применения 
их в учебном процессе.

Применение компьютерных техно-
логий в преподавании курса «обж» в 
общеобразовательной школе позволяет 
видоизменить весь процесс обучения.

всё это создаёт основу для форми-
рования умений и навыков безопасного 
поведения, развития способностей пра-
вильно оценивать, предсказывать и в 
дальнейшем по возможности предупреж-
дать или избегать влияния различных 
видов опасностей на жизнь человека; 
воспитывать качества личности безопас-
ного типа поведения и культуру личной 
безопасности, сформировать гуманисти-
ческое мышление, диалектико-матери-
алистическое мировоззрение учащихся 
[2, 3, 10, 11] 
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При этом чрезвычайно важно, в новом 
информационно развитом образователь-
ном пространстве, школьникам препод-
носить учебный материал с использо-
ванием различных информационных 
средств, в том числе мультимедиа, так 
как мультимедийные технологии обога-
щают процесс обучения в целом и обж 
в частности, позволяют сделать обуче-
ние более интересным и эффективным, 
вовлекая в процесс восприятия учебной 
информации большинство чувственных 
компонентов обучаемого [2, 4, 5, 8].

реализация в обучении обж совре-
менных мультимедийных технологий по-
зволяет более эффективно формировать 
у школьников – комплексные знания, не-
обходимые им для применения в повсед-
невной жизни знаний, умений и навыков 
безопасного поведения при возникнове-
нии опасных ситуаций в природе и со-
циуме, в том числе чрезвычайных, в том 
числе через использование виртуальных 
ситуации средствами мультимедиа, мо-
делирующие чс разного характера [2, 6, 
8, 11]. 

Программой школьного курса обж, 
рассмотрение вопросов автономного вы-
живания человека в природе предусмо-
трено в 6 классе общеобразовательной 
школы, хотя подобные знания, умения и 
навыки бесспорно должны формировать-
ся на протяжении всего изучения школь-
ного курса «обж», так как способность 
человека успешно преодолевать суро-
вые условия природной среды – одно из 
древнейших его качеств [1, 6, 10]. 

в случае автономного существования в 
природных условиях (добровольного или 
вынужденного) человек, чтобы сохранить 
свою жизнь и здоровье, должен обладать 
высокими духовными и физическими ка-
чествами, уметь действовать в различных 
природно-климатических условиях, для 
чего необходимо рационально использо-
вать в своих интересах все, что имеется 
под рукой и дает окружающая природная 
среда – этому систематически нужно об-

учать учащихся, прививать необходимые 
умений и навыки.

 задачи учителя, на занятиях по ав-
тономному выживанию и существова-
нию человека в природе, познакомить 
школьников с основными принципами 
поведения при автономном существо-
вании в природе, и помочь практиче-
скими советами – как и каким образом 
надо действовать в этих условиях, ис-
пользуя все, что дает окружающая при-
рода, для сохранения здоровья и жиз-
ни, а иллюстрировать подобные знания 
и умения чрезвычайно удобно, с ис-
пользованием мультимедийных техно-
логий [2, 3, 4, 7, 11].

основное содержание по темам, ко-
торые также находят отражение в рам-
ках кружковой деятельности в вопросах 
формирования умений и навыков авто-
номного выживания, раздела по форми-
рованию основ автономного существо-
вания человека в природе и примеры 
использования к данным темам мульти-
медиа, представлено в таблице – Тема-
тика основ автономного выживания с ис-
пользованием мультимедиа. 

При контроле знаний по различным 
темам курса обж считаем также эффек-
тивно можно осуществлять средствами 
мультимедиа: интерактивные задания, 
используя персональный компьютер при 
индивидуальном контроле или инте-
рактивной доске при фронтальном кон-
троле – тестирование, составление ин-
струкций, памяток, алгоритмов действий 
и т. п. [2, 4, 8].

также можно использовать игровые 
технологии средствами мультимедиа для 
проверки не только знаний, но и умение 
их применять на практике, то есть в кон-
кретной ситуации, например, игры-си-
муляторы, игры-тренажёры при помощи 
которых искусственно можно создавать 
условия, похожие на естественные, то 
есть создавать виртуальную ситуацию 
возникновения чрезвычайной ситуации 
техногенного характера [7, 8].

  
Таблица 1

Тематика основ автономного выживания на уроках ОБЖ в 6 классе

Наименование 
темы урока

Основные виды учебной 
деятельности

Примеры использования 
мультимедийных технологий

Природа и 
человек

изучение правил подготовки к 
активному отдыху на природе и 
правила поведения на природе. 
выработка умений применять их 
в природе

– Просмотры учебного фильма 
«взаимодействия в системе 
«человек-природа»
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Наименование 
темы урока

Основные виды учебной 
деятельности

Примеры использования 
мультимедийных технологий

ориентирование 
на местности

изучение простейших 
способов ориентирования на 
местности и правил выхода к 
жилью. Формирование умений 
ориентироваться на местности 
разными способами

– Мультимедийные презентации 
учителя и учащихся по 
ориентированию

определение 
своего место-
нахождения и 
направления 
движения на 
местности

научить учащихся наиболее 
простым способам определе-
ния местонахождения, сторон 
горизонта и направления дви-
жения на местности. Формиро-
вание умений ориентироваться 
на местности разными спосо-
бами

виртуальный поход в природу 
– симулятор-тренажер по 
ориентированию

Подготовка 
к выходу на 
природу

Понятие о чрезвычайных 
ситуациях в природе. выработка 
потребности предвидеть 
сложные жизненные ситуации и 
принимать меры к безопасному 
поведению в природных 
условиях

– Мультимедийные презентации 
чс природного характера.
– симулятор-тренажер по 
ориентированию.
– компьютерная игра 
«своя игра» по тематике чс 
природного характера

определение 
места для 
бивака и 
организация 
бивачных работ

знакомство с возможными вари-
антами оборудования временно-
го укрытия, способами добыва-
ния огня и разведения костра, 
выработка умений разводить 
костры на природе, обеспечи-
вать пожарную и личную без-
опасность

– Мультимедийные презентации 
учителя и учащихся о вариантах 
оборудования временного 
укрытия, способами добывания 
огня и разведения костра. 
–  симулятор-тренажер по 
выработке умений разводить 
костры на природе

определение 
необходимого 
снаряжения для 
похода

знакомство с факторами, кото-
рые необходимо учитывать при 
подготовке к походу. опреде-
ление переченя снаряжения, 
которое берут в поход

– интерактивное задание – 
«собери рюкзак в поход»

общие правила 
безопасности во 
время активного 
отдыха на 
природе

изучение факторов, мешающих 
успешно справиться с 
экстремальной ситуацией на 
природе, выработка умений 
определять последовательность 
действий в таких ситуациях

– Мультимедийная презентация 
учителя с общими правилами 
безопасности во время активно-
го отдыха на природе.
компьютерная игра «своя игра» 
по знанию правил безопасности 
во время активного отдыха на 
природе

Подготовка и 
проведение 
пеших походов 
на равнинной 
и горной мест-
ности

изучение правил обеспечения 
безопасности в походе, выра-
ботка умений грамотно выбирать 
маршрут и условия похода, рас-
пределять режим и распорядок 
похода.

виртуальный поход в природу – 
симулятор-тренажер по 
ориентированию на равнинной 
и горной местности.

Подготовка и 
проведение 
лыжных 
походов

знакомство с правилами 
подготовки и проведения 
зимнего похода, подбора 
снаряжения, правилами 
обеспечения безопасности в 
походе, организации движения и 
ночлегов

виртуальный поход в природу – 
симулятор-тренажер по прове-
дения зимнего похода, подбора 
снаряжения, правилами обеспе-
чения безопасности в походе, 
организации движения и ночле-
гов

Продолжение таблицы 1
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Наименование 
темы урока

Основные виды учебной 
деятельности

Примеры использования 
мультимедийных технологий

водные походы 
и обеспечение 
безопасности на 
воде

знакомство с правилами 
подготовки и проведения 
похода на воде, возможными 
аварийными ситуациями, 
правилами обеспечения 
безопасности на воде

– виртуальный поход в при-
роду – симулятор-тренажер по 
проведению похода на воде, 
возможными аварийными ситуа-
циями, правилами обеспечения 
безопасности на воде

велосипедные 
походы и 
безопасность 
туристов

знакомство с правилами 
подготовки и проведения 
велопохода, подбора 
снаряжения, правилами 
обеспечения безопасности в 
походе

– виртуальный поход в природу 
– симулятор-тренажер по про-
ведения велопохода, подбора 
снаряжения, правилами обеспе-
чения безопасности в походе

основные фак-
торы, оказыва-
ющие влияние 
на безопасность 
человека в 
дальнем и вы-
ездном туризме

определение факторов, 
мешающих успешно справиться 
с экстремальной ситуацией 
на природе в местах, 
сильно отдаленных от места 
проживания

– компьютерная игра «своя 
игра» об основных факторах, 
оказывающих влияние на 
безопасность человека в 
дальнем и выездном туризме

акклиматизация 
человека в 
различных 
климатических 
условиях

Подготовка к правильным 
и грамотным действиям в 
условиях акклиматизации и 
реакклиматизации к различным 
условиям климатическим

– компьютерная игра «своя 
игра» по правильным и 
грамотным действиям в 
условиях акклиматизации и 
реакклиматизации к различным 
условиям климатическим

акклиматизация 
человека 
в горной 
местности

Подготовка к правильным и 
грамотным действиям в условиях 
акклиматизации в горной 
местности

– компьютерная игра «своя 
игра» по правильным и 
грамотным действиям в 
условиях акклиматизации в 
горной местности

обеспечение 
личной без-
опасности при 
следовании к 
местам отдыха 
наземными 
видами 
транспорта

изучение особенностей 
передвижения наземными 
видами транспорта, выработка 
умений обеспечивать личную 
безопасность при передвижении 
наземным транспортом.

– симулятор-тренажер с осо-
бенностями передвижения 
наземными видами транспорта, 
выработка умений обеспечивать 
личную безопасность при пере-
движении наземным транспор-
том

обеспечение 
личной 
безопасности 
на водном 
транспорте

изучение особенностей 
передвижения водным 
транспортом, выработка 
умений обеспечивать личную 
безопасность при передвижении 
водным транспортом.

– симулятор-тренажер с осо-
бенностями передвижения во-
дным транспортом, выработка 
умений обеспечивать личную 
безопасность при передвижении 
водным транспортом

обеспечение 
личной 
безопасности 
на воздушном 
транспорте

изучение особенностей 
передвижения воздушным 
транспортом, выработка 
умений обеспечивать личную 
безопасность при передвижении 
воздушным транспортом.

– симулятор-тренажер с осо-
бенностями передвижения воз-
душным транспортом, выработ-
ка умений обеспечивать личную 
безопасность при передвижении 
воздушным транспортом

автономное 
существование 
человека в 
природе

изучение неблагоприятных 
факторов, действующих 
на человека в условиях 
автономного пребывания 
в природных условиях. 
определение плана действия в 
каждой конкретной ситуации

– Просмотры учебного фильма 
«автономное выживание» и» 
«выживание в дикой природе»
– написать и презентовать с 
презентацией основные правила 
поведения в природе

Продолжение таблицы 1
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Наименование 
темы урока

Основные виды учебной 
деятельности

Примеры использования 
мультимедийных технологий

добровольная 
автономия 
человека в 
природной 
среде

изучение условий попадания 
и психологических аспектов 
добровольной автономии, 
вариантов оценки ситуации; 
выработка плана действия

– Просмотры учебного фильма 
«автономное выживание» и» 
«выживание в дикой природе»
– написать и презетовать с пре-
зентацией алгоритм поведения 
в условиях добровольного авто-
номного выживания

вынужденная 
автономия 
человека в 
природной 
среде

выработка умений подавать 
сигналы бедствия различными 
способами и средствами; 
изучение условий попадания 
и психологических аспектов 
вынужденной автономии

- Просмотры учебного фильма 
«автономное выживание» и» 
«выживание в дикой природе»
– симулятор-тренажер по 
выработке умений подавать 
сигналы бедствия различными 
способами и средствами

обеспечение 
жизнедеятель-
ности человека 
при автономном 
существовании

изучение возможных способов и 
выработка умений оборудования 
временного укрытия, добывания 
огня и разведения различных 
типов костров, поиска и 
добывания воды, ее очистки и 
обеззараживания, добывания 
пищи в природе

– Просмотры учебного фильма 
«автономное выживание» и» 
«выживание в дикой природе»
– симулятор-тренажер по вы-
работке умений оборудования 
временного укрытия, добывания 
огня и разведения различных 
типов костров, поиска и добы-
вания воды, ее очистки и обез-
зараживания, добывания пищи 
в природе. 
– Мини-проекты с презентацией 
– «Природная кладовая», «лес-
ная аптечка» и т. п. (растения 
родного края, годные в пищу и 
лекарственные, грибы съедоб-
ные и нет, фауна родного края 
и т. п.)

опасные 
погодные 
явления

изучение влияния опасных 
природных явлений на человека 
и способов защиты от них

– учебный фильм о влияния опас-
ных природных явлений на чело-
века и способов защиты от них

обеспечение 
безопасности 
при встрече с 
дикими живот-
ными в природ-
ных условиях

изучение основных правил 
поведения и мер безопасности 
при встрече с дикими животными

– Мультимедийные 
презентации учащихся по 
правилам поведения и мерам 
безопасности при встрече с 
дикими животными

укусы 
насекомых и 
защита от них

изучение основных правил 
поведения и мер безопасности 
при контакте с насекомыми в 
природных условиях 

– Мультимедийные презентации 
учащихся по правилам поведе-
ния и мерам безопасности при 
контакте с насекомыми в при-
родных условиях

клещевой 
энцефалит и его 
профилактика

изучение основных правила 
по защите от укуса клеща; 
выработка умений оказывать 
первую помощь при укусе 
клеща.

Мультимедийные презентации 
учащихся по правилам защиты 
от укуса клеща; выработка 
умений оказывать первую 
помощь при укусе клеща

сегодня мультимедиа-технологии – это 
одно из перспективных направлений ин-
форматизации учебного процесса. в со-
вершенствовании программного и методи-
ческого обеспечения, материальной базы, 

Окончание таблицы 1

а также в обязательном повышении ква-
лификации преподавательского состава 
видится перспектива успешного примене-
ния современных информационных техно-
логий в образовании [2, 4, 5, 8, 10].
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использование современных техноло-
гий позволят сделать урок или внекласс-
ные мероприятия, например, кружок, 
современным, более увлекательным и 
интересным для учащихся, а также про-
верить их знания, умения и навыки, так 
как прежде всего подобные технологии 
увеличивают наглядность в обучении. а 
наглядность средств обучения в препо-
давании играет важную роль в форми-
ровании информационно-интегрирован-
ной образовательной среды, в которой 
учитель самостоятельно конструирует и 
направляет процесс обучения, решает 
целый комплекс современных дидакти-
ческих, методических, психологических 
вопросов. Поэтому внедрение эффек-
тивных и продуктивных инноваций по 
наглядности предопределяет професси-
онализм педагогов и творческую дея-
тельность учеников.

Мультимедийные технологии при об-
учении обж позволяют получить объек-
тивные представления o происхождении 
опасностей различного происхождения, 
о местах их распространения, о масшта-
бах локальных и глобальных разруше-
ний и опасностях, связанных с жизнью и 
здоровьем человека и т. д. [1, 2, 3, 6, 7, 
11]. реализация в обучении обж совре-
менных мультимедийных технологий по-
зволяет более эффективно формировать 
у школьников – комплексные знания, не-
обходимые им для применения в повсед-
невной жизни знаний, умений и навыков 
безопасного поведения при возникнове-
нии опасных ситуаций в природе и со-
циуме, в том числе чрезвычайных, в том 
числе через использование виртуальных 
ситуации средствами мультимедиа, мо-
делирующие чс разного характер.
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ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
«ТЕхНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Статья посвящена актуальной на се-
годняшний день проблеме совершен-
ствования образовательного процесса 
бакалавров направления подготовки 
«Техносферная безопасность». На ос-
нове проведенного анализа обоснована 
необходимость использования в образо-
вательном процессе бакалавров вспо-
могательных (технических) средств об-
учения.

Ключевые слова: безопасность жиз-
недеятельности, техносферная безопас-
ность, аварийно-спасательные работы, 
бакалавр, чрезвычайная ситуация.

человечество, стремящееся к обе-
спечению собственной безопасности в 
течении всего периода истории своего 
развития и становления цивилизации 
столкнулось с парадоксом, заключаю-
щимся в появлении большого количества 
новых опасностей, увеличением ущерба 
от их реализации в тех самых областях, 
которые человек пытался приспособить 
для своего комфортного и безопасного 
существования, ведь именно чрезвычай-
ные ситуации в техносфере составляют 
большинство от количества чрезвычай-
ных ситуаций, происходящих в совре-
менном мире [3].

работа по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (чс) 
ведется с применением всех доступных 
средств: законодательных, организа-
ционно-технических, образовательных, 
информационных, однако в настоящее 
время можно говорить только о некото-
ром замедлении динамики роста количе-
ства аварий и происшествий на объектах 
техносферы.

как показывает анализ изучения ава-
рий и происшествий в техносфере, при-
чинами, приведшими к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, зачастую яв-
ляются ошибки операторов технических 
систем, так называемый «человеческий 
фактор». работники, для скорейшего до-

стижения поставленных целей, по при-
нуждению руководства или же просто по 
незнанию идут на нарушения регламен-
тов, инструкций, что и приводит к авари-
ям. зачастую дорогостоящие технические 
блокировки (ограничители, предохрани-
тели и т. п.) просто глушатся, отключа-
ются или обходятся. в тех случаях, когда 
технические средства бессильны, по-
следним рубежом безопасности должны 
стать люди, специалисты в области без-
опасности жизнедеятельности.

обеспечение рынка труда специали-
стами в области безопасности жизнеде-
ятельности должно способствовать сни-
жению аварийности в промышленности и 
количества несчастных случаев на про-
изводстве. однако, предъявляя высокие 
требования к профессиональному уров-
ню специалистов в области безопасности 
жизнедеятельности, необходимо пони-
мать, что силы и средства, затраченные 
на подготовку профессионалов, не могут 
быть минимальными [5].

Подготовка специалистов в области 
безопасности жизнедеятельности прохо-
дит в нашей стране посредством реали-
зации в образовательных учреждениях 
федеральных образовательных стандар-
тов по направлению «техносферная без-
опасность» [4].

Профессиональная область деятель-
ности бакалавров «техносферной без-
опасности» заключается в обеспечении 
безопасности человека в современном 
мире, формировании комфортных ус-
ловий жизнедеятельности, сохранение 
жизни и здоровья человека за счет ис-
пользования современных технических 
средств, методов контроля и прогнози-
рования [1].

одним из основных направлений под-
готовки является подготовка к действи-
ям в условиях чрезвычайной ситуации, 
так как несомненно, что специалисты в 
области безопасности жизнедеятельно-
сти будут непосредственно задейство-
ваны в руководстве объектового штаба 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 
от их решений будет зависеть скорость 
и безопасность локализации очага чрез-
вычайной ситуации и ликвидации их по-
следствий.

создание объектовых аварийно-спа-
сательных формирований, так же зача-
стую лежит в сфере профессиональной 
ответственности специалиста в области 
безопасности жизнедеятельности.

для качественной подготовки сту-
дентов в области организации и веде-
ния аварийно-спасательных работ, об-
учающихся по направлению подготовки 
«техносферная безопасность» образова-
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тельному учреждению необходимо иметь 
укомплектованную современными тех-
ническими средствами учебно-трениро-
вочную базу, для изучения и отработки 
практических навыков.

комплектование учебной базы необ-
ходимо осуществлять по двум направ-
лениям: создание учебно-тренажерного 
комплекса и приобретение технических 
средств для ведения аварийно-спаса-
тельных работ.

для того, чтобы определиться с вы-
бором учебных комплексов, необходи-
мо выяснить зону профессиональной 
ответственности специалиста в области 
техносферной безопасности. на наш 
взгляд к ней относятся следующие прак-
тические знания и умения, необходимые 
выпускнику направления подготовки 
«техносферная безопасность» в области 
обеспечения безопасности объекта при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:

– ведение поисково-спасательных 
работ;

– организация тушения пожаров, ра-
бота с первичными средствами пожаро-
тушения;

– ведение химической и радиацион-
ной разведки;

– управление спасательным и газо-
спасательным формированиями, звенья-
ми газодымозащитной службы;

– оказание первой помощи;
– организация работы штаба ликви-

дации чрезвычайных ситуаций;
– организация коммуникации между 

различными службами ликвидации чс;
– планирование мероприятий по за-

щите населения и территорий от чс (ра-
бота по составлению планов ликвидации 
аварий, планов пожаротушения, планов 
ликвидации разливов нефти и т. п.).

для организации образовательного 
процесса по первым четырем пунктам, 
учебному заведению необходимо иметь 
следующее оборудование и материалы:

1. оборудование для ведения спаса-
тельных работ (гидравлический, пнев-
матический и электрический аварийно-
спасательный инструмент, шанцевый 
инструмент, средства индивидуальной 
защиты, средства пожаротушения и т. п.).

2. средства для спасения пострадав-
ших с высотных объектов (страховочные 
системы, снаряжение для спуска и подъ-
ема по веревкам, средства транспорти-
ровки пострадавших).

3. оборудование для работы в непри-
годной для дыхания атмосфере (авто-
номные дыхательные аппараты в количе-
стве, обеспечивающем работу не менее 
одного звена, компрессорная станция, 

прибор для периодического обслужива-
ния дыхательных аппаратов).

4. средства радиосвязи.
5. Медицинский тренажер для отра-

ботки комплекса ситуационных задач, 
таких как проведение сердечно-легоч-
ной реанимации, наложение повязок и 
иммобилизация, медицинские укладки.

6. современные приборы химической 
и радиационной разведки.

7. тренажерные комплексы (дымока-
мера, лабиринт, макет автомобиля).

к сожалению стоимость подобного 
обеспечения довольно высока и не каж-
дое учебное заведение сможет позволить 
себе единовременные затраты на при-
обретение всего спектра оборудования, 
которые могут достигать 2–3 млн. руб. и 
выше. однако необходимо понимать, что 
это тот минимум, который позволит учеб-
ному заведению выпустить подготов-
ленного и уверенного в своих действи-
ях специалиста, от грамотных действий 
которого может в дальнейшем зависеть 
жизнь и безопасность людей. более того, 
эти затраты можно распланировать на 
долгосрочный период (5–10 лет), мо-
ральное устаревание подобного обору-
дования довольно пролонгировано, ибо 
как показывает практика, невзирая на 
большое количество небольших усовер-
шенствований аварийно-спасательного 
оборудования, принципиальных изме-
нений за 20 последних лет сделано не 
было, в связи с этим тактики ведения 
аварийно-спасательных работ так же из-
менились незначительно.

При наличии хорошей производствен-
ной базы, а так же при поддержке сту-
денческих формирований, учебное за-
ведение может своими силами выстроить 
тренажерные комплексы для проведения 
практических занятий.

Помимо практических навыков веде-
ния аварийно-спасательных работ, вы-
пускнику необходимо получить навыки 
организации работы комиссии по ликви-
дации чс, куда входит определение мас-
штаба чс, достаточности сил и средств, 
выявление приоритетных направлений 
действий при ликвидации чс, управле-
ние силами и средствами и т. п.

для организации этой части процесса 
подготовки учебному заведению необхо-
димо иметь компьютерные программы, мо-
делирующие чрезвычайные ситуации раз-
личного характера. Подобные программы 
имеются на рынке программного обеспе-
чения, например программный комплекс 
Пк «русь», гис «оператор», программ-
ный комплекс «нострадамус», система 
«Пионер», компьютерный тренажер «га-
зоспасатель» и многие другие [2]. 
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учебное заведение в состоянии разра-
ботать свое программное обеспечение, 
для проведение практических занятий со 
студентами, основным требованием при 
разработке собственных компьютерных 
программ, это соответствии нормативной 
документации, регулирующей выбор ме-
тодов расчета и прогнозирования обста-
новки при чс.

штабные учения могут быть проведе-
ны со студентами в качестве семинар-
ского занятия по окончании изучении 
темы. например, по окончании изучении 
темы «химически опасные объекты», 
логичным будет провести практическое 
занятие по теме «организация работы 
штаба ликвидации аварии на химически 
опасном объекте». 

таким образом, мы можем сделать вы-
вод о невозможности подготовки квали-
фицированного специалиста в области 
техносферной безопасности, без приобре-
тения им огромного багажа практических 
умений в области ведения аварийно-спа-
сательных работ, а так же без получения 
им организаторских и руководящих навы-
ков в управлении аварийно-спасательных 
работ на объекте, организации взаимо-
действия, а так же в подготовке объекта к 
возникновению чс.
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена проблеме практиче-
ской подготовки бакалавров и магистров 
образования в области безопасности жиз-
недеятельности, рассмотрены направле-
ния и пути решения сложившейся про-
блемы, описаны ключевые преимущества 
учебной рассредоточенной практики сту-
дентов на примере практики по военной 
подготовке для бакалавров образования в 
области безопасности жизнедеятельности 
и особенности ее реализации.

Ключевые слова: безопасность жиз-
недеятельности, образование в области 
безопасности жизнедеятельности, прак-
тическая подготовка студентов, учебная 
рассредоточенная практика студентов.

не вызывает сомнений¸ что образо-
вательная область безопасность жизне-
деятельности носит преимущественно 
практический характер. При изучении 
школьниками курса основы безопасно-
сти жизнедеятельности (далее – обж), 
приоритетной задачей учителя является 
подготовка обучающихся к выполнению 
практических действий при любых ситу-
ациях, входящих в область содержания 
учебного предмета безопасность жизне-
деятельности [1].

в связи с этим, важнейшей задачей го-
сударства, а вместе с ним и учреждений 
высшего образования, занимающихся 
подготовкой будущих учителей и препо-
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давателей-организаторов обж, является 
качественная не только теоретическая, 
но и практическая подготовка студентов, 
включающая в себя все виды их буду-
щей профессиональной деятельности.

как показывает практика препода-
вания у бакалавров и магистров обра-
зования в области безопасности жиз-
недеятельности дисциплины «методика 
обучения и воспитания безопасности 
жизнедеятельности», руководство их 
производственными педагогическими 
практиками, многим студентам не хвата-
ет теоретической подготовки по препо-
даваемому ими предмету и, самое глав-
ное, практической. 

Это вызвано характерными особенно-
стями образовательной области безопас-
ность жизнедеятельности. 

Первой особенностью является то, что 
по школьному предмету обж не суще-
ствует государственной итоговой атте-
стации, ни в форме основного государ-
ственного экзамена в девятом классе, 
ни в форме единого государственного 
экзамена в одиннадцатом. таким обра-
зом, учреждения высшего образования, 
набирая студентов на направление «об-
разование в области безопасности жиз-
недеятельности», не могут производить 
отбор (с помощью вступительных испы-
таний) абитуриентов по уровню их под-
готовки по профильной дисциплине. 

вследствие этого существует высокая 
вероятность набора обучающихся, изна-
чально слабо владеющих тем предметом, 
который в дальнейшем им предстоит 
преподавать. в дальнейшем это приво-
дит к отставанию в обучении, пробелам 
в знании предмета. да, безопасность 
жизнедеятельности и обж в школе яв-
ляются синтетическими дисциплинами и 
включают в себя содержание многих дру-
гих дисциплин, преподаваемых в школе 
(физика, химия, география, биология, 
физическая культура и др.). но также 
они обладают рядом специфических осо-
бенностей и совершенно уникальным со-
держанием, дублирование которого не 
происходит ни в одной другой дисципли-
не, в связи с чем заменить их в полной 
мере не представляется возможным. 

второй особенностью выступает прак-
тическая направленность курса обж. 
Прежде всего, результатом обучения яв-
ляется практическая готовность школь-
ников к действиям в различных чрезвы-
чайных и повседневных ситуациях, а не 
только обладание теоретическими зна-
ниями. Это предъявляет дополнительные 
требования к профессиональной подго-
товке учителя обж, заключающиеся не 
только в хорошем знании теоретическо-

го материала по предмету, владению 
методикой преподавания предмета, но 
и обладанию практическими умениями 
действий во всех ситуациях, предус-
мотренных программой предмета обж. 
Прежде всего, к ним относятся: действия 
при эвакуации, оказание первой помощи 
при травмах и ранениях, оказание пер-
вой помощи при терминальных состоя-
ниях, надевание противогаза и других 
средств индивидуальной защиты, стро-
евая подготовка, приемы работы с ав-
томатом калашникова (положения для 
стрельбы, прицеливание, снаряжение 
магазина патронами и т. п.), неполная 
сборка и разборка автомата калашни-
кова, использование приборов радиа-
ционной, химической разведки. научить 
школьников выполнять данные действия 
на практике возможно только в том слу-
чае, если учитель сам обладает этими 
умениями.

вышеописанные отличительные при-
знаки обусловливают особенности орга-
низации образовательного процесса по 
подготовке будущих учителей обж – ба-
калавров и магистров образования в об-
ласти безопасности жизнедеятельности. 

с одной стороны образовательный 
процесс должен включать в себя заня-
тия, посвященные повторению и изуче-
нию материала школьного курса обж, 
с другой – он должен включать в себя 
большое количество практической ра-
боты с тренажерами, макетами, другим 
инвентарем, применяемым на уроках по 
обж для овладения вышеперечисленны-
ми умениями. 

оптимальным решением, отвечающим 
установленным требованиям, является 
включение в учебный план учебной рас-
средоточенной практики студентов. Это 
обусловлено тем, что рассредоточенная 
практика проходит параллельно с дру-
гими учебными занятиями студентов с 
установленной периодичностью (обычно 
два-четыре раза в месяц), что делает ее 
отдельной учебной дисциплиной, ориен-
тированной строго на практическую де-
ятельность. 

такие свойства позволяют исполь-
зовать данную практику в качестве за-
крепления тем, изучаемых студентами в 
рамках учебных дисциплин. также, в от-
личие от учебных дисциплин, рассредо-
точенная практика может и должна про-
ходить на базе учреждений-партнеров, 
потенциальных работодателей (школ, 
центров профессиональной подготовки 
и переподготовки, центров дополнитель-
ного образования и т. п.), что позволяет 
обучающимся лучше погрузиться в про-
фессиональную атмосферу, изучить осо-
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бенности будущей профессии, познако-
миться различными учреждениями и их 
работниками без отрыва от учебы.

на сегодняшний день, эффективность 
внедрения учебной рассредоточенной 
практики в план обучения бакалав-
ров образования в области безопасно-
сти жизнедеятельности для повышения 
практической готовности обучающихся 
к выполнению профессиональных обя-
занностей подтверждается опытом ре-
ализации на факультете безопасности 
жизнедеятельности ргПу им. а. и. гер-
цена программы учебной рассредото-
ченной практики по военной подготовке 
студентов второго курса прикладного 
бакалавриата по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль 
«образование в области безопасности 
жизнедеятельности».

данная практика организуется на базе 
учреждений: государственное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 625 с углубленным изучением матема-
тики невского района санкт-Петербурга 
имени героя российской Федерации 
в. е. дудкина, региональная обществен-
ная организация бывших военнослужа-
щих сПеЦназа армии и флота «рос».

основными задачами программы яв-
ляются:

– формирование практической го-
товности студентов к выполнению обя-
занностей преподавателя-организатора 
безопасности жизнедеятельности;

– систематизация, обобщение, за-
крепление и углубление теоретических 
знаний и умений, приобретенных при ос-
воении основной образовательной про-
граммы;

– приобретение навыков профессио-
нальной деятельности в сфере органи-
зации гочс государственных и муници-
пальных учреждений.

Перед началом учебной практики про-
водится установочная конференция для 
студентов. на конференции освещают-
ся следующие вопросы: сроки и этапы 
прохождения практики; цель и задачи 
практики, ее содержание; формы пред-
ставления отчетности студентов о вы-
полнении задач практики; требования к 
студентам и порядок аттестации по ре-
зультатам практики, консультативные 
часы руководителей практики.

Форма проведения итоговой атте-
стации – дифференцированный зачет, 
представляющий собой защиту порт-
фолио, при которой проводится оценка 
сформированных компетенций. 

По итогам практики студенты пред-
ставляют портфолио, содержащее от-

четные документы из инвариантной и 
вариативной частей. инвариантная часть 
включает в себя: отчет-анализ учебной 
программы школы и плана работы школы 
по направлению организации и проведе-
ния допризывной подготовки школьни-
ков, план и отчет о проведении внекласс-
ного мероприятия по патриотическому 
воспитанию школьников, анализ работы 
школьного военно-патриотического му-
зея, отчет о материально-технической 
базе школы по организации допризывной 
подготовки обучающихся, отчетный лист 
выполнения задания по строевой подго-
товке, отчетный лист выполнения задания 
по радиационной, химической и биологи-
ческой защите, отчетный лист выполне-
ния задания по огневой подготовке, от-
четный лист выполнения задания по теме 
«Права и обязанности военнослужащих». 
вариативная часть включает в себя: до-
полнения к проанализированному плану 
школы по допризывной подготовке обу-
чающихся, лично разработанные дидак-
тические материалы или наглядные по-
собия для кабинета обж по допризывной 
подготовке школьников, календарно-те-
матическое планирование по курсу обж 
к разделу «основы военной службы» для 
11 класса, отчетный лист выполнения за-
дания по организации занятий по физи-
ческой подготовке военнослужащих в со-
ставе групп.

общая оценка работы студента яв-
ляется комплексной. руководитель ана-
лизирует выполнение студентом задач 
практики, изучает представленную доку-
ментацию, делает вывод о соответствии 
результатов практики студента ожидае-
мым. итоговая аттестация производится 
по накопительной системе.

данная программа доказала свою эф-
фективность, в процессе дальнейшего 
обучения у студентов возникает меньше 
трудностей при систематизации матери-
ала, легче усваивается новая информа-
ция по дисциплинам, развивающим ана-
логичные компетенции, обучающиеся 
выходят на производственную практику 
более подготовленными (особенно в во-
просе проведении уроков по смежным 
темам). таким образом, учебная рассре-
доточенная практика студентов являет-
ся эффективным средством повышения 
практической подготовки бакалавров и 
магистров образования в области без-
опасности жизнедеятельности.
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ПСИхОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА УРОКАх «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В статье рассмотрены причины воз-
никновения девиантного поведения у 
подростков и необходимость психолого-
педагогической профилактики данного 
поведения в школе на уроках «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

Ключевые слова: девиантное поведе-
ние, коррекция, профилактика, содержа-
тельные модули школьного предмета «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности», 
личность безопасного типа поведения.

Перемены, происходящие сегодня в 
современной семье, ведут к изменени-
ям в психологии подростка, его привы-
чек, взглядов, убеждений. Происходит 
замена одних ценностей на другие, на 
первое место во многих семьях ставятся 
карьера, успех и материальное благопо-
лучие. в погоне за материальным бла-
гополучием многие родители упускают 
самое главное – это воспитание своего 
ребенка и подготовка его к современным 
реалиям жизни. Многие родители счи-
тают, что воспитанием ребенка должны 
заниматься педагоги в школе, а роль и 
место родителей – это коррекция пове-
дения и воспитания ребенка в свободное 
от работы время.

отсутствие внимания к ребенку, не-
воспитанность взрослых, эгоизм и низкий 
уровень нравственности в семье, приво-
дит к тому, что подростки попадают под 
влиянием асоциальных групп сверстни-
ков, так как они наиболее подвержены 
влиянию социальных и психологических 
стрессов. именно в школьном возрас-
те наблюдается увеличение количества 
конфликтных, недисциплинированных, 
несдержанных подростков, у которых 

проявляются признаки девиантного по-
ведения.

школьная жизнь динамична, она под-
чинена строго определенному регламен-
ту и вследствие этого изменения в рас-
порядке дня оказывают определенное 
влияние на подростков в школе. Это не 
всегда позитивно воспринимается под-
ростками, отсюда возникает сопротивле-
ние, желание изменить школьный уклад 
жизни, вследствие чего проявляются та-
кие агрессивные реакции, как грубость, 
пререкания, вспыльчивые реакции на 
замечания в свой адрес. 

Проявляют агрессию чаще всего те 
подростки, чьи притязания на роль в 
коллективе выше, чем есть в действи-
тельности (причины: низкая успевае-
мость, физические, поведенческие осо-
бенности, привычки, речь, поступки, 
отсутствие опыта общения со сверстни-
ками). в школе дети достаточно жестоки 
по отношению друг к другу. если учи-
тель или лидер класса не принимают 
кого-то, то ребенок становится объектом 
насмешек и изгоем, вследствие чего на-
чинает проявлять агрессию. так, в про-
веденном групповом диагностическом 
исследовании, с целью диагностики вы-
явления уровня и формы агрессивных 
и враждебных реакций, которое прово-
дилось 4 марта 2014 года в Моу сош  
№ 17 города воскресенск, приняли уча-
стие 35 подростков из 9-х классов в 
возрасте 14–15 лет. сравнение степени 
выраженности различных компонентов 
агрессивного поведения у подростков 
показало, что 30 % подростков обладают 
очень высоким уровнем, 40 % – высоким 
уровнем и 22 % – повышенным уровнем 
агрессивности. настораживает тот факт, 
что только лишь 8 % подростков облада-
ют средним уровнем агрессии.

особенность подросткового возрас-
та заключается в переходе от детства к 
взрослой жизни. в подростковом возрас-
те у человека формируется своеобраз-
ное чувство зрелости, отношение к са-
мому себе как к взрослому. Физическое 
возмужание дает подростку ощущение 
взрослости, но социальный статус его в 
школе и семье не меняется, что непре-
менно приводит к конфликту с родите-
лями, учителями и сверстниками. в этом 
возрасте подростки начинают пробовать 
алкоголь, сигареты, наркотики и дру-
гие запрещенные вещества, увлекаться 
азартными играми, ставками в игровых 
и онлайн автоматах, различного рода 
спорами на деньги и лотереями. все эти 
увлечения и привычки чаще всего начи-
нают провоцировать у подростков при-
знаки девиантного поведения.
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Проблема девиантного поведения под-
ростков занимает одно из первых мест, 
которую необходимо решать в школе, 
поэтому основной задачей решения дан-
ной проблемы становятся меры по пред-
упреждению и профилактике девиант-
ного поведения и, при необходимости, 
психолого-педагогическая коррекция. 

Профилактика девиантного поведе-
ния предполагает определенные методы 
психопрофилактической работы на об-
щественном, медико-санитарном, педа-
гогическом, социально-психологическом 
уровнях, направленные на устранение 
неблагоприятных факторов, а также на 
повышение устойчивости личности к 
влиянию этих факторов, выявление и 
реабилитацию нервно-психических на-
рушений и работу с подростками, имею-
щими выраженную склонность к форми-
рованию отклоняющегося поведения.

доктор психологических наук зманов-
ская е. в., выделяет следующие методы 
психопрофилактической работы по про-
филактике девиантного поведения, та-
кие как:

– организация деятельности, альтер-
нативной девиантному поведению (пу-
тешествия, испытание себя, значимое 
общение, любовь, творчество);

– организация здорового образа жиз-
ни, которая исходит из представлений 
о личной ответственности за здоровье, 
гармонию с окружающим миром и своим 
организмом.

– активизация личностных ресурсов, 
через занятия подростков спортом, их 
творческое самовыражение, участие в 
группах общения и личностного роста.

– минимизация негативных послед-
ствий девиантного поведения, направ-
ленная на профилактику рецидивов или 
их негативных последствий [1, с. 145].

Профилактика девиантного поведе-
ния в школе должна включать меры об-
щего и специального воздействия. 

общая профилактика предусматри-
вает одинаковые для всех учащихся 
мероприятия по предупреждению асо-
циального поведения, путем создания 
благоприятных социально-экономиче-
ских, социокультурных и педагогических 
условий, содействующих нормальному 
воспитанию ребенка [2, с. 44]. 

специальная профилактика направ-
лена на выявление подростков, нужда-
ющихся в повышенном внимании, изуче-
нии неблагоприятных условий и причин, 
которые приводят к девиантному пове-
дению, и разработку необходимых кор-
рекционных мер [3, с. 161].

необходимые коррекционные меры 
должны быть направлены, прежде все-

го, на осознание подростком своих инди-
видуальных особенностей, своей роли в 
семье и в окружающем мире с помощью 
предметов, изучаемых в школе, и со-
вместной деятельности учителей и пси-
хологов.

как показывают исследования со-
временных ученых педагогов и медиков 
(л. П. Макарова, н. н. Плахов, в. П. со-
ломин, П. в. станкевич и др.), профи-
лактика социальных отклонений в мо-
лодежной среде является трудоемкой 
работой по формированию у подрастаю-
щего поколения установки на здоровый 
образ жизни [5, 6, 7]. 

соответственно одним из основных 
школьных предметов, направленных на 
коррекцию девиантного поведения, яв-
ляется «основы безопасности жизнеде-
ятельности» главной целью которого, 
является формирование и развитие лич-
ности безопасного типа поведения, со-
знательного и ответственного отношения 
к себе и окружающим людям.

 Программа предмета «основы безо-
пасности жизнедеятельности» предусма-
тривает формирование гуманистических 
основ знаний и умений по сохранению 
здоровья и защите жизни в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций, по 
оказанию само- и взаимопомощи в слу-
чае появления опасности. она прививает 
учащимся чувство сознательного и ответ-
ственного отношения к вопросам личной 
безопасности, умений распознавать и 
оценивать опасные и вредные факторы 
среды обитания человека и определять 
способы защиты от них [4, с. 180]. 

в то же время предмет «основы без-
опасности жизнедеятельности» через 
собственную систему образовательных 
модулей реализует подготовку учащихся 
к безопасной жизнедеятельности в ре-
альной окружающей их среде – природ-
ной, техногенной и социальной. струк-
турно программа базового предмета (8, 
10, 11 классы) состоит из трех основных 
содержательных модулей: 

– безопасность человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях (природного, 
техногенного и социального характера). 
При обучении данного модуля у учащих-
ся формируются следующие понятия: об 
опасных и чрезвычайных ситуациях, вы-
рабатываются навыки безопасного пове-
дения дома, на улице, противопожарной 
безопасности, подростки осваивают зна-
ния о безопасном поведении человека 
в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социально-
го характера. данный модуль позволяет 
обучить учащихся характерным призна-
кам и свойствам опасных и чрезвычай-
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ных ситуациях и возможным вариантам 
поведения человека в таких ситуациях. 
Это будет способствовать формирова-
нию у учащихся качеств личности без-
опасного типа поведения, направленных 
на адекватное восприятие опасности и 
недопущение девиантного поведения у 
подростков в таких ситуациях;

– основы медицинских знаний. При об-
учении данного модуля у учащихся фор-
мируются следующие понятия и умения: 
о практических навыках оказания пер-
вой доврачебной помощи при различных 
опасных ситуациях (переломах, травмах, 
острых отравлениях, инфекционных за-
болеваниях и др.), умения проводить 
первичную профилактику различных за-
болеваний (например, инфекционных) 
и аддиктивного поведения, умения ока-
зывать первую помощь окружающим во 
внеурочное время. Это приведет к фор-
мированию у учащихся позитивного от-
ношения к соблюдению основных правит 
поведения в случаях необходимости ока-
зания первой доврачебной помощи окру-
жающим и самому себе;

– основы здорового образа жизни. 
При изучении данного модуля у учащих-
ся формируются следующие понятия и 
умения: оценивать ситуации, опасные 
для жизни и здоровья, умения обеспе-
чивать высокий уровень своей физиче-
ской формы, понятия о здоровом образе 
жизни в целом, об основах репродуктив-
ного здоровья, о факторах, определяю-
щих здоровье и благополучие человека, 
личной гигиены, о здоровье и здоровом 
образе жизни. Это приведет к выработ-
ке потребности в соблюдении норм зож, 
невосприимчивости к вредным привыч-
кам, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать формированию негативного от-
ношения к различного рода девиантного 
поведения.

таким образом, школьный предмет 
«основы безопасности жизнедеятель-
ности» готовит подростка к действиям 
в сложных ситуациях, помогает познать 
особенности окружающего мира, осоз-
нать возможные угрозы и опасности по 
отношению к себе и окружающим, быть 
психологически устойчивым, то есть 
правильно действовать в ситуациях, ко-
торые могут вызвать деструктивные эмо-
ции у подростков. 
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ОБУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ: 

НОВОЕ/хОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Статья посвящена вопросу о подго-
товке учащихся общеобразовательных 
организаций в области экологической 
безопасности. Рассмотрены проблемы 
такой подготовки и методические воз-
можности ее совершенствования. Пока-
заны новые возможности традиционных 
методов и средств обучения (а именно 
лабораторных работ и локальных эколо-
го-краеведческих атласов) при изучении 
вопросов экологической безопасности в 
общеобразовательной школе.

Ключевые слова: подготовка школь-
ников в области экологической безопас-
ности, методика обучения экологической 
безопасности, лабораторные работы, ло-
кальные эколого-краеведческие атласы.

Экологическая безопасность – сфера 
знаний, основами которой должны вла-
деть выпускники общеобразовательных 
школ. с учетом рисков и угроз современ-
ного мира это представляется бесспор-
ным. как же осуществляется обучение 
экологической безопасности в наших 
школах?

к сожалению, в современной россий-
ской школе системное и последователь-
ное обучение всех учащихся основам 
экологической безопасности не осущест-
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вляется (это касается большинства об-
щеобразовательных организаций). Под-
черкиваем – «всех учащихся». Почему? 
Полагаем, что основной причиной яв-
ляется отсутствие соответствующих ор-
ганизационно-педагогических условий: 
курса «Экология» в базисном учебном 
плане нет (он может быть введен только 
за счет регионального компонента ба-
зисного учебного плана или компонента 
учреждения); вопросы экологической 
безопасности фрагментарно рассматри-
ваются в естественнонаучных курсах и 
обж («основы безопасности жизнедея-
тельности»).

Представляется очевидным, что наи-
более полно вопросы экологической 
безопасности могли бы изучаться в кур-
се «обж» (что определяется целевыми 
установками и спецификой курса). тем не 
менее, очень малое количество учебных 
часов, определенных базисным учебным 
планом на обж, и объемная программа 
курса не позволяют большинству учреж-
дений это сделать, в частности, выделить 
специальную учебную тему «Экологиче-
ская безопасность» (такие возможности 
появляются в случае увеличения коли-
чества часов на обж за счет региональ-
ного или школьного компонента учебно-
го плана). отсюда следует, что основным 
ресурсом обучения школьников основам 
экологической безопасности является 
внеурочная работа, в которой учащиеся 
заняты по своему желанию. вот и полу-
чается «замкнутый круг»: обучать надо 
всех, а организационно-педагогические 
условия для качественного обучения 
всех учащихся отсутствуют. 

как же в существующих условиях по-
высить осведомленность учащихся в об-
ласти экологической безопасности и их 
учебную мотивацию? что может сделать 
думающий и небезразличный к результа-
там своего труда учитель? ответ один – 
совершенствовать методику обучения. 
и это не означает, что нужно в спешном 
порядке осваивать какие-то новые педа-
гогические технологии. Это значит, что 
необходимо пересмотреть свой методи-
ческий ресурс, оптимизировать и «осов-
ременить» методику обучения, уже сло-
жившуюся у каждого опытного учителя. 
Это означает также, что следует внима-
тельнее отнестись к проверенным всей 
педагогической практикой методам и 
средствам обучения, порой незаслужен-
но забытым, которые с учетом использо-
вания возможностей сегодняшнего дня, 
безусловно, будут содействовать дости-
жению успешных педагогических ре-
зультатов. Полагаем, что таким новым/
хорошо забытым старым (применитель-

но к обучению экологической безопас-
ности) являются лабораторные работы и 
локальные эколого-краеведческие атла-
сы.

Лабораторные работы 
лабораторная работа – практический 

метод обучения, характерными чертами 
которого является наличие специально-
го оборудования для проведения рабо-
ты, предполагаемое сочетание разноо-
бразных методов в ходе ее выполнения. 
в естественнонаучном образовании, и 
это показывает вся его история, лабора-
торная работа является исключительно 
значимым и неотъемлемым методом об-
учения.

лабораторные работы школьников 
важны и при обучении экологической 
безопасности, поскольку полноценное 
познание способов снижения рисков 
в повседневной жизни затруднено без 
опытно-экспериментальной работы уча-
щихся. в ходе выполнения работы у уча-
щихся формируются интеллектуальные и 
практические умения, имеющие большое 
значение для формирования их мировоз-
зрения и экологически безопасного по-
ведения. 

известно, что лабораторные рабо-
ты – одна из самых эффективных форм 
организации учебного процесса, кото-
рая обеспечивает наибольшую самосто-
ятельность учащихся. они могут быть 
проведены при изучении нового мате-
риала, контроле знаний и умений. ла-
бораторные работы по экологической 
безопасности в старших классах должны 
носить поисковый или исследователь-
ский характер. важно перед учащими-
ся выдвинуть проблему, предложить им 
самим вскрыть противоречия, высказать 
гипотезу и предложить пути ее решения. 

При всей очевидной значимости про-
ведения лабораторных работ в подго-
товке по экологической безопасности, к 
сожалению, нужно констатировать, что 
в массовой педагогической практике на 
сегодняшний день они не нашли широ-
кого применения. такие лабораторные 
работы проводятся, преимущественно, 
на занятиях внеурочной деятельности 
(то есть с ограниченным контингентом 
учащихся), значительно реже – на уро-
ках. Почему? Причин несколько, назовем 
очевидные: нехватка урочного учебного 
времени (по буП старшей школы на кур-
сы «обж» и биологии – по одному часу 
в неделю), отсутствие соответствующего 
лабораторного оснащения.

тем не менее, в современных услови-
ях существуют реальные возможности 
для проведения разнообразных лабора-
торных работ по экологической безопас-
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ности не только во внеурочной деятель-
ности, но и на уроках (в первую очередь, 
обж). Эти возможности предоставля-
ет применение портативных комплек-
тов для проведения экспресс-анализов, 
специально разработанных для школ. в 
числе предприятий, выпускающих та-
кую учебную продукцию, – научно-про-
изводственное объединение (нПо) зао 
«крисмас+» (санкт-Петербург), один 
из ведущих разработчиков и поставщи-
ков тестовых средств и средств инстру-
ментального контроля за экологической 
безопасностью. Перечень портативных 
комплектов, выпускаемых предприяти-
ем, обширен, что позволяет проводить 
лабораторные работы по исследованию 
качества воды, воздуха, почв и др. 

Представляет интерес методика ин-
струментального контроля доброкаче-
ственности пищевых продуктов и сани-
тарного состояния столового инвентаря, 
предлагаемая специалистами нПо зао 
«крисмас+». Методика направлена на 
формирование у школьников знаний и 
умений оценивать безопасность продук-
тов питания и гигиеническое состояние 
столового инвентаря. она основана на 
применении комплектных изделий и обо-
рудования на основе тест-систем. следу-
ет отметить, что методика, предлагаемая 
разработчиками, унифицирована. она 
легко встраивается в любую педагогиче-
скую технологию, предусматривающую 
практическую исследовательскую рабо-
ту учащихся 5–11 классов [1]. 

Методика включает в себя следующие 
методы исследования:

1) органолептический метод оценки 
качества продуктов, основанный на ана-
лизе восприятий органов чувств;

2) химический метод оценки качества 
продуктов и санитарного состояния столо-
вого инвентаря, основанный на специфи-
ческих для исследуемого вещества коли-
чественных и качественных химических 
реакциях с определенными реактивами; 

3) радиологический метод оценки ка-
чества продуктов и воды, основанный 
на дозиметрическом инструментальном 
контроле содержания радионуклидов в 
исследуемых образцах.

Целесообразность и успешность ис-
пользования предлагаемой методики, 
как указывают разработчики, подтверж-
дена проведенными исследованиями и 
педагогической практикой (в частности, 
учебно-исследовательскими работами 
школьников в области экологической 
безопасности) [1]. 

таким образом, профессиональная 
позиция учителя + оснащение школы 
необходимым оборудованием позволяют 

актуализировать лабораторную работу 
как метод обучения естественнонаучным 
предметам применительно к изучению 
вопросов экологической безопасности.

Локальные эколого-краеведческие 
атласы 

важным методическим аспектом в об-
учении школьников основам экологиче-
ской безопасности, полагаем, следует 
рассматривать применение в образова-
тельной практике локальных эколого-
краеведческих атласов. Почему?

картографическое обеспечение эко-
логического содержания и картографи-
ческая грамотность школьников являют-
ся необходимым звеном формирования 
пространственного мышления будущих 
природопользователей. анализ эколо-
гической обстановки, то есть выявление 
пространственно-временной динамики 
факторов природной среды, неотделим 
от картографирования, поскольку карта 
является незаменимым средством харак-
теристики любых пространственных явле-
ний. с помощью специальных карт школь-
ники могут быстро определять функции 
своего административного района, его 
хозяйственную специализацию, лучше 
ориентироваться в инфраструктуре райо-
на проживания, получать информацию о 
состоянии окружающей среды [4].

внедрение в практику обучения эколо-
гической безопасности карт экологическо-
го содержания, безусловно, способствует 
повышению экологической грамотности 
школьников и работа в этом направлении 
должна начинаться с изучения крупномас-
штабных карт и планов местности. 

начальные картографические и ком-
муникационные навыки могут быть 
сформированы лишь на реальном и уз-
наваемом материале. ведь именно в 
крупномасштабных картографических 
пособиях условные знаки напоминают 
ученикам конкретные местные предме-
ты. имея под рукой план или крупномас-
штабную карту, обучающийся без труда 
сможет сопоставить картографическое 
изображение с хорошо знакомыми ему 
объектами на местности. 

идея применения краеведческих карт 
в педагогической практике не являет-
ся новой. уже в конце 1920-х и начале 
1930-х гг. хх в. начали издаваться учеб-
ные краеведческие карты областей, рай-
онов, городов. они помогали школьни-
кам усваивать закономерности развития 
природы и особенности хозяйства сво-
ей местности, выявлять локальные на-
роднохозяйственные проблемы. однако 
число их было незначительным. 

в 1960-х гг. после введения в школь-
ную программу по географии раздела 
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«своя область» были выпущены атласы 
калининской (1964), смоленской (1964), 
ленинградской (1968), Псковской (1974) 
и других областей.

в настоящее время появились но-
вые атласы оригинального содержания 
и оформления. сейчас из 85 областей, 
краев, республик российской Федерации 
краеведческими атласами обеспечено 
около половины регионов.

идея создания учебных эколого-
краеведческих атласов отдельных ад-
министративных районов принадле-
жит петербургскому педагогу-ученому  
в. г. васильеву. она уже в нашем сто-
летии успешно начала воплощаться в 
жизнь усилиями коллектива авторов 
под руководством с. в. васильева (ргПу 
им. а. и. герцена). созданы атласы 
ряда административных районов санкт-
Петербурга, ленинградской и новгород-
ской областей. 

в атласы вошли следующие районные 
карты: карта промышленности, карта уч-
реждений образования, состояния воз-
душного и водного бассейнов, загрязне-
ния почв, медико-географическая карта, 
карта радиационной обстановки, карта 
состояния зеленых насаждений. Помимо 
карт в атласы включены космические и 
перспективные снимки, которые позво-
ляют формировать у учащихся правиль-
ный образ территории, неизменно вызы-
вают дополнительный познавательный 
интерес к изучению своего ближайшего 
окружения и его экологии.

с помощью специальных карт школь-
ники без труда определяют функции 
своего административного района, его 
хозяйственную специализацию, лучше 
ориентируются в его инфраструктуре, по-
лучают информацию о состоянии окру-
жающей среды. сопоставление реальной 
обстановки с условным картографическим 
изображением способствует совершен-
ствованию картографической подготовки 
учащихся. Масштабность многих услов-
ных знаков помогает ученикам быстрее 
овладеть навыками чтения карты [2].

учитывая, что около 75 % школь-
ников россии проживают в городах и 
большую часть времени проводят в го-
родском окружении, важно, чтобы они 
имели возможность изучать не только 
природные, но и городские ландшафты. 
в связи с тем, что в условиях городской 
и промышленной застройки некоторые 
природные особенности «нивелируют-
ся», в состав атласов административ-
ных районов санкт-Петербурга вошли 
следующие районные карты: карта до-
стопримечательностей; карта промыш-
ленности; карта учреждений высшего, 

средне-специального и среднего обра-
зования; карта состояния воздушного и 
водного бассейнов; карта загрязнения 
почв; медико-географическая карта; 
карта радиационной обстановки; карта 
состояния зеленых насаждений [2].

все карты выполнены в масштабе 
1:800000. атласы снабжены пояснитель-
ным текстом, который помещен рядом 
с картографическими изображениями. 
имеются картосхемы административно-
территориального деления города, по-
слеледникового развития балтийского 
моря и другие, а также космические и 
перспективные снимки. карта загрязне-
ния воздушного бассейна отражает сте-
пень задымленности воздуха в разных 
частях района. Пиктограммами на карте 
обозначены точечные и площадные ис-
точники загрязнения. на карте состояния 
водоемов разным цветом показан уровень 
загрязнения главных водотоков района. в 
пояснительном тексте указаны основные 
источники загрязнения поверхностных 
вод, перечислены загрязнители, а так-
же последствия их попадания в водоемы. 
аналогичным способом отражено состоя-
ние почв и радиационная обстановка.

Применение эколого-краеведческих 
атласов при обучении вопросам эко-
логической безопасности, несомненно, 
можно рассматривать, как один из дей-
ственных способов реализации крае-
ведческого подхода, одного из ведущих 
методологических подходов в непрерыв-
ном экологическом образовании [4]. 

в заключение считаем важным отме-
тить, что вопрос о совершенствовании 
обучения основам экологической безо-
пасности актуален не только для общеоб-
разовательной, но и для профессиональ-
ной школы [3]. в этой связи полагаем, 
что рассмотренные выше методические 
аспекты обучения экологической без-
опасности могут представлять интерес 
для преподавателей вузов и колледжей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
У УЧАЩИхСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В 8-х КЛАССАх

В статье выделяются и раскрывают-
ся методические условия организации 
профилактики информационной зависи-
мости в восьмых классах при изучении 
курса «Основы безопасности жизнедея-
тельности». Выделены виды деятельно-
сти, используемые при организации про-
филактики, показана их взаимосвязь и 
значимость.
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При организации профилактики ин-
формационной зависимости учащихся 8 
классов в процессе изучения курса «ос-
новы безопасности жизнедеятельности» 
учитывались следующие условия:

– разнообразный материал курса «ос-
новы безопасности жизнедеятельности», 
содержащий вопросы профилактики ад-
диктивного поведения, экологической 
безопасности человека и др., обладает 
возможностями для организации профи-
лактической работы, так как учащиеся 
усваивают различные знания и умения, 
находящиеся в основе формирования 
здорового образа жизни;

– комплексное использование мето-
дов, приемов, форм и средств при ор-
ганизации и проведении профилактики 
информационной зависимости.

Методические условия, согласно 
а. П. беляевой, рассматриваем как со-
вокупностьсодержания, знаний, умений, 
ценностей, факторов, способов и средств, 
позволяющих реализовать учебно-вос-
питательный процесс [2]. с учетом пред-
ставленного определения методические 
условия реализации профилактики ин-
формационной зависимости школьников 
будем рассматривать как взаимосвязь це-
лей, мотивов, обеспечивающих интерес 
учащихся к профилактике информацион-
ной зависимости. учитывая содержание 
курса «основы безопасности жизнедея-
тельности», цели и задачи профилактики 
информационной зависимости выделяем 
следующие условия: информационные, 
процессуальные и технические.

с учетом особенностей урочной дея-
тельности и интегративного характера 
знаний по профилактике информацион-
ной зависимости выделены методиче-
ские условия: информационные, процес-
суальные, технические (таблица 1).

Таблица 1

Методические условия организации профилактики информационной 
зависимости школьников

Название 
методических 

условий
Содержание

информацион-
ные

– подбор и структурирование материала по профилактике инфор-
мационной зависимости;
– планирование урочной деятельности с учетом развития знаний 
по профилактике информационной зависимости и здорового об-
раза жизни;
– планирование применения различных видов урочной и внеуроч-
ной деятельности учащихся;
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Название 
методических 

условий
Содержание

Процессуальные – определение этапов профилактики информационной зависмости;
– использование разнообразных видов работы, активизирующих 
деятельность школьников;
- корректирование деятельности учащихся в урочной и внеуроч-
ной деятельности, с использованием алгоритмов;
– обсуждение плана выполнения заданий;
– совместное обсуждение результатов выполненных видов учеб-
но-познавательной деятельности (информационной, медико-оздо-
ровительной и проектной)

технические – применение разнообразных средств обучения в процессе уроч-
ной деятельности с учетом особенностей содержания материала 
по профилактике информационной зависимости и здорового об-
раза жизни

информационные условия характери-
зуют зависимость содержания учебного 
материала учащимися от педагогического 
воздействия преподавателя. При реализа-
ции этих условий необходимо учитывать:

– соответствие содержания подобран-
ного учебного материала целям профи-
лактики информационной зависимости;

– уровень подготовленности учащих-
ся к усвоению учебной информации;

– содержание учебного материала, 
позволяющего учащимся самостоятельно 
приобретать знания об информационной 
зависимости.

Процессуальные условия связаны с пла-
нированием, отбором и использованием 
рациональных методов и приемов профи-
лактики информационной зависимости. При 
реализации данных условий необходимо 
учитывать: цели и содержание профилак-
тики информационной зависимости; выбор 
и использование организационных форм 
обучения (индивидуальных и групповых), 

методов и средств обучения на различных 
этапах профилактики информационной за-
висимости; разработка алгоритмов учебно-
познавательной деятельности школьников.

учитывая определение и. д. зверева и 
а. н. Мягковой, что деятельность учителя 
и учащегося состоит из соответствующих 
способов действий, направленных на до-
стижение учебного результата [3], рассма-
триваем способы профилактики информа-
ционной зависимости как совокупность 
действий учителя и учащихся, которые 
направленны на изучение особенностей 
профилактики. При профилактике ин-
формационной зависимости возможно ис-
пользование следующих способов: само-
наблюдений, опытов, практических работ.

технические условия связаны с ис-
пользованием различных средств обу-
чения. в качестве средств профилакти-
ки информационной зависимости можно 
рассматривать модели, кинофрагменты, 
учебники, научно-популярную литера-

Продолжение таблицы 1

Рис. 1. – Взаимосвязь различных видов деятельности учащихся
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туру. используемые средства обучения 
позволяют обеспечить активную учебно-
познавательную деятельность учащих-
ся; применяются с учетом содержания 
образования и этапов профилактики ин-
формационной зависимости.

в нашем исследовании деятельностный 
подход при организации профилактики 
информационной зависимости учащихся 
на уроках обж позволяет проектировать 
и последовательно усложнять действия 
обучаемых и позволяет использовать в 
процессе урочной деятельности следую-
щие виды: информационную, проектную, 
медико-оздоровительную. 

используемые виды деятельности 

представлены на рисунке 1.
так, информационные виды деятельно-

сти включают в себя организацию работы 
с информацией из различных источников. 
Это может быть анализ, сравнение, подго-
товка опорного конспекта или сообщения 
на заданную тему, например, о способах 
закаливания организма или пользе со-
блюдения режима дня и отдыха. 

одним из направлений деятельности 
школьников является информационная 
деятельность по работе с различными 
интернет-ресурсами (таблица 2), ре-
зультатом такого вида деятельности яв-
ляются сообщения, проекты, доклады, 
рефераты, презентации и др.

Таблица 2

Перечень сайтов, содержащих информацию по вопросам здорового  
образа жизни

Ссылка сайта Название 
сайта Главная идея

www.zelife.ru здоровая 
россия

официальный ресурс программы «здоровая россия».
ресурс содержит не только информацию о заболевани-
ях и интересные статьи, касающиеся здорового образа 
жизни, но и сервисы, помогающие следить за своим пи-
танием, движением, тренировками. 

www.teensplus.
ru

teensplus Этот сайт для подростков, родителей и всех людей, 
неравнодушных к проблемам детей с диагнозом вич-
инфекция. здесь собрана самая необходимая инфор-
мация по этой теме – медицинская, правовая и психо-
логическая. имеются статьи и видеосюжеты с ответами 
на часто задаваемые вопросы.

ru.eyeleo.com EyeLeo EyeLeo это сайт бесплатного приложения, напоминаю-
щего делать регулярные перерывы от компьютера.

zozhnik.ru/ зожник Это блог о том, как просто держать свое тело в иде-
альном состоянии, быть здоровым, правильно питать-
ся, долго жить, худеть или набирать массу. на сайте 
содержится дневник питания и таблица калорийности

livescience.ru/
category_8

живая на-
ука, раздел 
здоровье

на странице собраны популярные статьи, относящиеся 
к теме здоровья: проблемная кожа у подростков, таба-
кокурение, энергетические напитки, влияние музыки 
на растения и человека и др.

Проектные виды деятельности вклю-
чают в себя разработку стенгазеты, или 
какой-либо исследовательский проект, 
который учащиеся выполняют под руко-
водством педагога.

Медико-оздоровительные виды дея-
тельности включают в себя проведение 
различных экспериментов, опытов, а 
также, дневники самонаблюдения и пр. 
например, учащиеся могут в течении не-
дели вести дневник самонаблюдения и 
рассчитать сколько времени в неделю 
они проводят за компьютером, смартфо-
ном и телевизором.

Представленные виды деятельности 

взаимосвязаны между собой. например, 
дневник самонаблюдения или экспери-
мент может быть частью проекта. а со-
общение и доклад может стать основой 
для проведения эксперимента. 

учитывая взаимосвязь внеклассной 
и урочной работы учащихся, организа-
ция профилактики информационной за-
висимости как на уроках, так и во вне-
классной работе, будет способствовать 
развитию личностных способностей 
учащихся. согласно в. ю. абрамовой и  
и. с. елизаровой, «обеспечение взаимос-
вязи классных и внеклассных занятий по 
курсу «основы безопасности жизнедея-
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тельности» по направлению организации 
зож возможно по следующим видам вза-
имодействий: познавательному, ценност-
ному и деятельностному» [1]. Познава-
тельная деятельность, согласно авторам, 
заключается в конкретизации и система-
тизации уже полученных на уроке знаний. 
результатом ценностного вида взаимодей-
ствия является формирование ценностных 
ориентаций учащихся, касательно здоро-
вого образа жизни. а деятельностей вза-
имодействие способствует обеспечению 
системной организации различных видов 
деятельности на внеклассных занятиях.

выделенные методические условия: 
информационные, процессуальные, тех-
нические способствуют организации 
профилактики информационной зависи-
мости и развитию знаний по здоровому 
образу жизни.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕхНОЛОГИИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

В статье обосновывается необходи-
мость внедрения педагогических техно-
логий в работу по профилактике про-
явлений экстремизма среди учащейся 
молодежи.

Ключевые слова: экстремизм, кри-

терии экстремистской деятельности, мо-
лодежный экстремизм, педагогические 
технологии профилактики экстремизма.

в современных условиях реальную 
угрозу безопасности, как в россии, так 
и за ее пределами, представляет экстре-
мизм, борьба с которым является важ-
нейшим направлением обеспечения на-
циональной безопасности рФ.

в последние годы активно внедряются 
различные формы и методы противодей-
ствия экстремизму, однако они не дают 
устойчивых положительных результатов, 
что связано с недостатком теоретически 
обоснованных моделей и апробированных 
технологий, точного определения пред-
мета воздействия, осуществление его в 
основном юридическими и силовыми ме-
тодами, необходимость которых очевидна, 
но не в состоянии заменить психологиче-
ских и педагогических подходов, изучен-
ных, к сожалению, очень мало.

в связи с этим, предметом данной ста-
тьи является обоснования необходимости 
внедрения педагогических технологий в 
работу по профилактике экстремизма в 
молодежной среде и прежде всего в об-
разовательных учреждениях, где путевку 
в жизнь получает порастающее поколение 
и будущие специалисты, в том числе и в 
сфере безопасности жизнедеятельности.

Экстремизм – это сложное социальное 
явление, специфическая форма выраже-
ния ненависти и вражды, включающая в 
себя общественно опасные и противоправ-
ные деяния, совершаемые по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, на-
циональной, религиозной ненависти или 
вражды, а также деяния, способствующие 
возникновению или обострению межнаци-
ональных, межконфессиональных и реги-
ональных конфликтов. 

 сегодня одним из признаков экстре-
мизма является увеличение числа не-
формальных молодежных движений экс-
тремистской направленности, членами 
которых являются молодые люди, в том 
числе и несовершеннолетние, в возрасте 
от 14 до 30 лет [1]. 

в Федеральном законе «о противо-
действии экстремистской деятельности» 
представлены понятия, характеризую-
щие экстремизм: экстремистская дея-
тельность, экстремистская организация, 
символика экстремистской организации, 
экстремистские материалы.

так, экстремистская деятельность 
(экстремизм) определяется как:

 насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности рФ;

 публичное оправдание терроризма 
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и иная террористическая деятельность;
 возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни;
 пропаганда исключительности, пре-

восходства либо неполноценности чело-
века по признаку его социальной, ра-
совой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности;

 нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в за-
висимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности;

 публичные призывы к осуществле-
нию указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремист-
ских материалов, их изготовление или 
хранение в этих целях;

 публичное заведомо ложное обви-
нение лица, замещающего государствен-
ную должность рФ или государственную 
должность субъекта рФ, в совершении им 
в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в этой 
статье и являющихся преступлением;

 организация и подготовка указан-
ных деяний, подстрекательство к их осу-
ществлению;

 финансирование указанных деяний 
либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том чис-
ле путем предоставления учебной, поли-
графической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи или 
оказания информационных услуг [1]. 

Принципами противодействия экстре-
мистской деятельности согласно закону 
являются: признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и граждани-
на, а равно законных интересов органи-
зации; законность; гласность; приоритет 
обеспечения безопасности рФ; приоритет 
мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности; сотрудни-
чество государства с общественными и 
религиозными объединениями, иными ор-
ганизациями, гражданами в противодей-
ствии экстремистской деятельности; неот-
вратимость наказания за осуществление 
экстремистской деятельности.

Субъектами противодействия экс-
тремистской деятельности выступают: 
федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти 
субъектов рФ, органы местного самоу-
правления, институты гражданского об-
щества, организации и физические лица.

Меры противодействия экстремизму 
включают: уголовную ответственность, 
которая возникает с 16 лет и зависит от 
степени тяжести преступления; органи-
зацию и осуществление на системной 
основе противодействия идеологии экс-

тремизма; усиление контроля за соблю-
дением административных, правовых и 
иных режимов, способствующих проти-
водействию экстремизму. 

основные направления государствен-
ной политики по противодействию экс-
тремизму в сфере образования и госу-
дарственной молодежной политики:

 включение в программы по разви-
тию образования и воспитанию меропри-
ятий по формированию у подрастающего 
поколения уважения ко всем этносам и 
религиям;

 организация досуга детей, подрост-
ков, молодежи, семейного досуга, обе-
спечение доступности для населения 
объектов культуры, спорта и отдыха, 
создание условий для реализации твор-
ческого и спортивного потенциала, куль-
турного роста граждан;

 осуществление мер государствен-
ной поддержки системы воспитания мо-
лодежи на традиционных для россий-
ской культуры духовных, нравственных 
и патриотических ценностях;

 проведение в образовательных ор-
ганизациях (оо) занятий по воспитанию 
патриотизма, культуры мирного поведе-
ния, межнациональной и межконфесси-
ональной дружбы, по обучению навы-
кам бесконфликтного общения, а также 
умению отстаивать собственное мнение, 
противодействовать социально опасному 
поведению, в том числе вовлечению в 
экстремистскую деятельность, всеми за-
конными средствами;

 включение в учебные планы, учеб-
ники, учебно-методические материалы 
тем, направленных на воспитание тради-
ционных для российской культуры цен-
ностей;

 повышение профессионального 
уровня педагогов, разработка и внедре-
ние образовательных стандартов и пе-
дагогических методик, направленных на 
противодействие экстремизму;

 проведение социологических ис-
следований социальной обстановки в 
оо, мониторинга девиантного поведения 
молодежи, анализа деятельности моло-
дежных субкультур в целях выявления 
фактов распространения экстремистской 
идеологии;

 взаимодействие с молодежными 
общественными объединениями и ор-
ганизациями футбольных болельщиков 
в целях профилактики экстремистских 
проявлений при проведении массовых 
мероприятий [6].

в целях противодействия экстремиз-
му федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти 
субъектов рФ, органы местного самоу-
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правления в пределах своей компетенции 
в приоритетном порядке осуществляют 
Профилактические, в том числе воспита-
тельные, пропагандистские меры, направ-
ленные на ее предупреждение. 

Экстремистская деятельность может 
осуществляться в отношении различных 
субъектов: властных структур, отдельных 
политиков и их объединений, социального 
строя или социальных групп, религиозных 
общин или религиозных деятелей, наций, 
народностей. отсюда и их разные формы, 
которые в чистом виде не существует, так 
как происходит их смешение под действи-
ем масс населения, отстаивающих свои 
интересы, при нарушении общественного 
порядка, создании угроз жизни, когда по-
литика переплетается с национализмом, 
религией и т. д. 

При анализе социально-психологи-
ческих причин преступного поведения 
нельзя забывать о взаимном влиянии 
культур, которое может быть позитив-
ным и негативным. всплеск массовой 
ксенофобии, связанной, прежде всего с 
миграционными процессами, этнической 
монополизацией бизнеса, огромным ко-
личеством гастарбайтеров, разным мен-
талитетом граждан. 

насколько многообразен и многолик 
экстремизм, настолько разнообразны 
порождающие его мотивы. По мнению 
опрошенных в ходе исследования со-
трудников подразделений по противо-
действию экстремизму различных реги-
онов россии, основными порождающими 
экстремизм мотивами являются: матери-
альный, идеологический, желания пре-
образования и неудовлетворенности ре-
альной ситуацией, власти над людьми, 
интереса к новому виду деятельности, 
товарищеский, самоутверждения, моло-
дежной романтики, героизма, игровой, 
привлекательности смерти [1]. однако, 
какими бы мотивами ни руководствова-
лись экстремисты, их цель социально-
политическая дестабилизация, создание 
максимально конфликтных ситуаций. 

одним из ключевых направлений про-
тиводействия экстремизму в молодежной 
среде выступает профилактика, в содер-
жании которой, как уже отмечалось, по-
мимо юридических и силовых подходов 
должны присутствовать подходы и пси-
холого-педагогические подходы. 

Психологические подходы к пред-
упреждению проявлений экстремизма, 
рекомендуемые для применения к прак-
тике обучения и воспитания оу могут ос-
новываться:

1) на распространении объективной 
информации об экстремизме и его орга-
низациях;

2) на аффективном обучении, ориен-
тированной на приобретение молоды-
ми людьми навыков управления своими 
эмоциями;

3) на роли социальных факторов, 
представляющий собой специальные 
программы для родителей, или направ-
ленные на предотвращение социального 
давления экстремистской среды;

4) на формировании жизненных на-
выков, с использованием методов пове-
денческой модификации, подразумеваю-
щих помощь в достижении возрастных и 
личностных целей;

5) на деятельности, альтернативной 
экстремистской, предполагающей разви-
тие специфической активности с целью 
уменьшения риска проявления экстре-
мистской агрессии.

Педагогические подходы к профилак-
тике экстремизма включают в себя: 

1) анализ философской, исторической, 
социокультурной сторон этого процесса;

2) научно обоснованные практиче-
ские рекомендации по профилактики 
экстремизма;

3) целенаправленная профилактиче-
ская работа в этом направлении;

4) разработка системы профилактиче-
ских мер, включающей социально-куль-
турные условия формирования толерантно-
сти в учебно-воспитательном процессе;

5) совершенствование системы куль-
турно-досуговой работы, увеличение до-
ступных для молодежи культурных благ;

6) создание массовых общественных 
молодежных организаций, объединяю-
щих и воспитывающих подрастающее 
поколение на положительных образцах;

7) консолидация и творческая реали-
зация в среде сверстников;

8) усиление профессиональной под-
готовки молодежи, ее учет в системе мер 
профилактики;

9) реализация потребности личности 
в самоопределении и межнациональном 
общении.

Субъектами профилактики экстремиз-
ма в образовательном учреждении вы-
ступают: руководитель, заместитель по 
воспитательной работе, преподаватели, 
сотрудники охраны, родители. именно они 
призваны прежде всего педагогическими 
средствами обеспечивать профилактику 
экстремизма в среде учащихся [4].

в связи с этим, родители должны по-
нимать, что активная деструктивная де-
ятельность многих общественных фор-
мирований выходит за рамки закона: их 
печатные издания, выступления лидеров, 
пропагандистские кампании имеют ярко 
выраженный экстремистский характер. 

Педагогическим работникам в соот-
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ветствии со статьей 48 Федерального 
закона «об образовании в рФ» запре-
щается использовать образовательную 
деятельность для политической агита-
ции; принуждения обучающихся к при-
нятию политических, религиозных или 
иных убеждений либо отказу от них; 
для разжигания социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; 
для агитации, пропагандирующей ис-
ключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по призна-
ку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлеж-
ности, их отношения к религии, в том 
числе посредством сообщения обучаю-
щимся недостоверных сведений об исто-
рических, о национальных, религиозных 
и культурных традициях народов; для 
побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим конституции рФ [3].

исходя из этого, классным руководи-
телям в работе по профилактике экстре-
мистских проявлений среди учащихся 
рекомендуется:

 при проведении классных меропри-
ятий делать акцент на многонациональ-
ность нашего общества, дружбу наро-
дов, толерантное отношение к культуре, 
вероисповеданию других народов; 

 при проведение родительских со-
брания обращать внимание на вопросы 
профилактики экстремизма, ксенофо-
бии, информационной безопасности; 

 способствовать повышению заня-
тости молодежи во внеурочное время и 
осуществлять контроль за ее деятельно-
стью в кружках и секциях; 

 использовать возможности «интер-
нета» в воспитательных и профилакти-
ческих целях. 

в целях профилактики экстремизма и 
терроризма в образовательном учрежде-
нии создается Комиссия, утверждаемая 
приказом его руководителя. решения, 
принимаемые ею, являются обязатель-
ными для всего персонала и учащихся 
оу. взаимодействие с овд, Фсб, угочс, 
родительской общественностью для обе-
спечения безопасности обучающихся и 
персонала поддерживается постоянно. 
Массовые мероприятия проводятся со-
гласно планам работы оу. на каждое ме-
роприятие разрабатывается план охра-
ны оу и обеспечения безопасности при 
их проведении в соответствии с требова-
ниями Паспорта безопасности. 

в профилактической работе по недо-
пущению экстремистских настроений в 
сфере образования можно выделить два 
направления.

1. работа с подростками и молоде-
жью, у которых еще не появились экс-

тремистские наклонности. задача рабо-
ты с ними связана с созданием такого 
толерантного мировоззрения, в котором 
отсутствуют идеи экстремизма.

2. работа с подростками и молоде-
жью, у которых уже сформировалось 
экстремистское мировоззрение. они тре-
буют особого внимания педагогов, так 
как из-за их скрытности и агрессивности 
с ними весьма сложно наладить взаимо-
действие. Целью работы с ними является 
снижение опасности от их непредсказуе-
мого поведения.

в целях профилактики в оу необхо-
димо проводить диагностика лиц, склон-
ных к экстремизму. с точки зрения за-
кона выявление первичной оперативной 
информации о лицах и фактах, пред-
ставляющих оперативный интерес, есть 
одна из форм осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности, однако 
психолого-педагогическая диагностика 
не противоречит российскому законода-
тельству. 

выявление лиц, склонных к престу-
плений экстремистской направленности, 
включает в себя комплекс мер по поис-
ку и получению первичной информации 
о фактах подготовки таких преступлений 
и лицах к ним причастных; проверке ин-
формации; принятию решения по этой 
информации в целях предотвращения 
экстремистской деятельности.

в качестве активной формы выступа-
ет поиск в реальном и виртуальном (ин-
тернет, социальные сети) пространстве. 
«точкой отсчета» для его осуществления 
является результат тщательного анализа 
и оценки обстановки в районе оу, кото-
рый призван способствовать оптималь-
ному планированию поисковой работы 
по профилактике экстремистских прояв-
лений. 

источниками получения упреждаю-
щей информации являются: конфиден-
ты; интернет; материалы сМи; участко-
вые, сотрудники подразделений по делам 
несовершеннолетних, прокуратуры, рос-
регистрации, аппарата исполкома муни-
ципального образования, ответственные 
за взаимодействие с общественными ор-
ганизациями, управление по связям с 
общественностью и сМи; визовые цен-
тры и др.

отличительная особенность поиска 
лиц, склонных к экстремистским прояв-
лениям состоит в том, что ориентирами 
для всех субъектов его осуществления 
являются поисковые признаки: знаки, 
факты, действия и пр., совокупность ко-
торых может ассоциироваться с тем или 
иным преступлением, однако прямо не 
указывать на его совершение.
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в общем виде поисковыми признака-
ми подготовки преступлений экстремист-
ской направленности может служить ин-
формация о следующих фактах:

 обнаружение на территории распо-
ложения оу материалов экстремистского 
характера;

 изготовление и реализация раз-
личных экстремистских материалов, 
наличие складов интернет-магазинов, 
торгующих атрибутикой экстремистских 
организаций;

 пропагандистская деятельность экс-
тремистского характера в общественных 
местах, организациях, на региональных 
сайтах, форумах, участие в рассылке 
экстремистских материалов по социаль-
ным сетям;

 совместные мероприятия участни-
ков организаций, признанных экстре-
мистскими;

 создание в районе оу организации 
экстремистского характера, активное 
привлечение в нее участников, реклама 
идеологии, посещение его представите-
лями оу, мест сбора молодежи;

 выполнение экстремистских за-
писей, надписей, изображений в обще-
ственных местах;

 появление в региональной сети ин-
тернет рекламы общественной, полити-
ческой или религиозной организации, 
цели, задачи, символика которой имеют 
экстремистский характер;

 выполнение записей, надписей, 
изображений экстремистского характе-
ра;

 обнаружение надписей и изображе-
ний экстремистского характера на сте-
нах зданий, памятниках, могильных пли-
тах и т. п.;

 деятельность по разработке, созда-
нию и поддержке интернет-сайтов для 
пропаганды радикальных взглядов, ре-
кламы экстремистских организаций, ко-
ординации их деятельности;

 деятельность в сети интернет по 
распространению радикальных идей, 
поиску единомышленников и вербовке 
соучастников для вступления в экстре-
мистскую организацию;

 самостоятельное изготовление 
частными лицами орудий, взрывных 
устройств, бутылок-зажигалок, плака-
тов, транспарантов, а также заказ удо-
стоверений экстремистской организации, 
символических отличительных знаков и 
иной атрибутики;

 информирование о мероприятии 
(акции, шествии, митинге и т. п.) прово-
димом объединением, имеющим экстре-
мистский характер;

 высказывания и призывы экстре-

мистского толка, исходящие от конкрет-
ных лиц;

 увеличение правонарушений экс-
тремистской характера в районе оу;

 сообщения о хищении материалов, 
используемых для изготовления взрыв-
ных устройств;

 рост случаев хищения оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств;

 нападения на сотрудников овд и 
военнослужащих в целях завладения 
оружием.

в рамках деятельности по профилак-
тике преступлений экстремистской на-
правленности особое значение имеет де-
ятельность по выявлению экстремистски 
настроенных лиц среди учащихся и со-
трудников, работающих в оу.

исходя и всего изложенного, органи-
зационно-тактическими элементами де-
ятельности в рамках поиска первичной 
информации по профилактики экстре-
мизма в оу являются:

– изучение и анализ оперативной об-
становки на территории расположения 
оу;

– создание (подбор) оптимального по 
численности и качественным характери-
стикам аппарата конфидентов и др.;

– планирование поисковой деятель-
ности, включающее в себя определение 
перечня объектов оперативного внима-
ния, направлений поисковой работы, 
возможных источников получения пер-
вичной оперативно значимой информа-
ции, необходимых сил, средств и мето-
дов для осуществления поиска;

– осуществление целенаправленной 
поисковой деятельности в рамках на-
меченных направлений, сопряженное 
с постановкой заданий конфидентам и 
других мер (в том числе изучение раз-
личных документов и материалов);

– сбор, анализ, обобщение полученной 
информации, ее сопоставление с извест-
ными признаками подготовки преступле-
ния экстремистской направленности.

достаточность указанных данных для 
принятия того или иного решения руко-
водителем оу будет определяться со-
вокупностью сведений, освещающих 
событие или характеризующих лицо, 
проявляющее склонность к проявлению 
экстремизма.

таким образом, можно констатиро-
вать, что, профилактика экстремистских 
проявлений в образовательных учреж-
дениях выступает ведущих направлени-
ем противодействия экстремизма в моло-
дежной среде. ее субъектами выступают 
руководители оу, их заместители по 
воспитательной работе, преподаватели, 
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сотрудники охраны и конечно родите-
ли. определяющее место в этой работе 
занимают педагогические технологии, 
которыми должны стать достоянием каж-
дого педагога.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрены критерии под-
готовки специалистов в области безопас-
ности жизнедеятельности в соответствии 
с современными требованиями. Представ-
лены этапы формирования социального 
заказа в образовательной области без-
опасности жизнедеятельности. Проведен 
сравнительный анализ ФГОС ВПО разных 
лет в области подготовки специалистов 
безопасности жизнедеятельности.

Ключевые слова: социальный заказ, 
безопасность жизнедеятельности, ком-
петенции, техносферная безопасность, 
подготовка специалистов.

развитие научно-технического про-
гресса, инновационные подходы в со-
вершенствовании не только техноло-
гических процессов, но и изучении и 
управлении социальными процессами 
не могли не отразится на общественном 
укладе, не могли не запустить процессы 
корректирующие, дополняющие, а ино-
гда и меняющие потребности социума.

в силу стремительного развития но-
осферы, человек обязан учиться снова 
и снова жить в том мире, который сам 
для себя создал. Потребность в образо-
вании в наше время становится важней-
шим критерием адаптации человека в 
обществе, более того, кроме социальной 
адаптации человека, необходимо иметь 
в виду и адаптацию человека к опасно-
стям, появляющихся в результате разви-
тия техносферы. 

вслед за процессами, происходящими 
в обществе, изменяется и система образо-
вания, которая должна перестраиваться в 
соответствии с потребностями настоящего 
времени. Мировая глобализация, укре-
пление международных связей в экономи-
ческой, политической и образовательной 
сферах предъявляют новые требования 
к знаниям человека, которые должны те-
перь находить применение не только в 
собственной стране, но и по всему миру. 
для определения направлений реформи-
рования образования, необходимо сфор-
мулировать основные положения соци-
ального заказа к системе образования в 
части касающейся подготовки специали-
стов различного уровня. 

социальный заказ в образовании это 
механизм реализации социальной необ-
ходимости, как формы отражения все-
общих закономерных связей, внутренне 
устойчивых, повторяющихся, обеспе-
чивающих превращение возможности в 
действительность и регулирующих на-
правленность образовательной деятель-
ность на решение очередных приоритет-
ных общественных проблем.

скорость развития техносферы явля-
ется существенным фактором, влияю-
щим на качество реакции системы обра-
зования, на социальный заказ, так как 
это влечет за собой быстрое устаревание 
получаемых выпускниками знаний, что в 
конечном итоге ведет к тому, что рынок 
труда комплектуется кадрами с актуаль-
ностью знаний трех-четырех летней дав-
ности. особенно остро тенденция уста-
ревания знаний ощущается в динамично 
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развивающихся отраслях: промышлен-
ность, строительство, информационные 
технологии и т. п.

вступление российской Федерации в 
болонский процесс с одной стороны сни-
зило объем зачетных единиц, отведенных 
на обучение студентов, переведя боль-
шинство специальностей на бакалавриат, 
то есть на снизив на 1 год продолжитель-
ность обучения и введя магистратуру, но с 
другой стороны ввело понятие компетен-
ций и теперь наряду со специальностью, 
получаемой выпускником, немаловажное 
значение имеет и то, какие знания он по-
лучил в процессе обучения.

компетенция в переводе с латинско-
го competentia означает круг вопросов, 
в которых человек хорошо осведомлен, 
обладает познаниями и опытом. компе-
тентный в определенной области чело-
век обладает соответствующими знания-
ми и способностями, позволяющими ему 
обоснованно судить об этой области и 
эффективно действовать в ней. 

компетенция – включает совокуп-
ность взаимосвязанных качеств лично-
сти (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отноше-
нию к определенному кругу предметов 
и процессов, и необходимых для каче-
ственной продуктивной деятельности по 
отношению к ним. 

специалист в области безопасности 
жизнедеятельности (бакалавр технос-
ферной безопасности) должен обладать 
следующими профессиональными ком-
петенциями:

– способностью ориентироваться в 
перспективах развития техники и тех-
нологии защиты человека и природной 
среды от опасностей техногенного и при-
родного характера;

– способность разрабатывать и ис-
пользовать графическую документацию;

– способностью оценивать риск и 
определять меры по обеспечению без-
опасности разрабатываемой техники;

– способностью использовать методы 
расчетов элементов технологического 
оборудования по критериям работоспо-
собности и надежности;

– способностью анализировать меха-
низмы воздействия опасностей на чело-
века, определять характер взаимодей-
ствия организма человека с опасностями 
среды обитания;

– способностью контролировать состо-
яние используемых средств защиты и др.

Просветительская деятельность ба-
калавра/магистра направления подго-
товки «техносферная безопасность» по 
стандарту сводится к одной профессио-
нальной компетенции: способность про-

пагандировать цели и задачи обеспече-
ния безопасности человека и природной 
среды в техносфере (Фгос вПо по на-
правлению подготовки 280700 «технос-
ферная безопасность»). 

выпускник направления подготовки 
«Педагогическое образование» профиль 
«безопасность жизнедеятельности» кро-
ме общекультурных и профессиональных 
компетенций, связанных непосредствен-
но с педагогической деятельностью, 
обязан получить так же ряд специаль-
ных компетенций, характеризующих его 
профиль обучения, а именно:

– владеть основными положениями те-
ории безопасности жизнедеятельности;

– применять адекватные способы за-
щиты при возникновении различных ви-
дов опасностей социального, техноген-
ного и природного характера;

– применять современные методы и 
средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты для обеспечения защиты 
учащихся и воспитанников;

– готовность к деятельности по обе-
спечению безопасности образовательно-
го учреждения;

– способность формировать культуру 
безопасного поведения и здоровьесбе-
режения.

сравнив компетенции указанных на-
правлений подготовки, можно выде-
лить лишь несколько совпадений, хотя в 
свою очередь оба направления являются 
представителями одной области, области 
безопасности жизнедеятельности.

сделав обзор трудоустройства вы-
пускников, обучавшихся по гос вПо 
специальности 05.01.04.65 «безопас-
ность жизнедеятельности» и получив-
ших специальность «учитель безопасно-
сти жизнедеятельности», можно прийти 
к выводу, что приток учителей безопас-
ности жизнедеятельности в средние об-
разовательные учреждения с выпусков 
за 5 лет не превысил и 5 %. значитель-
ная часть выпускников трудоустроились 
в организациях на должностях занятых 
в сфере охраны труда, однако полу-
чать необходимые знания им пришлось 
уже по большей части самостоятельно. в 
связи с этим, с одной стороны возника-
ет разрыв между знаниями, получаемых 
студентами во время обучения в вузе 
и вероятным местом их применения, с 
другой стороны проявляется незнание 
или недопонимание работодателей той 
квалификации, которой обладает вы-
пускник, так как оценка кандидата на 
рабочее место идет в ходе собеседова-
ния на основе документа о высшем об-
разовании. работодатель не в состоянии 
качественно оценить профессиональный 
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уровень выпускника и сам в свою оче-
редь ориентируется на свой профессио-
нальный опыт, интуицию.

в настоящее время работодатели по 
большей части не готовы ориентировать-
ся в понятии «компетенция» и тем самым 
качественно сформировать свою потреб-
ность в кадрах и в вопросах обеспече-
ния безопасности идут прямолинейно, 
точно следуя нормативно-правовой до-
кументации и ограничивая подчиненных 
узкими рамками законодательной базы в 
области безопасности, хотя подбор ра-
ботника ориентируясь на его компетен-
ции позволит подобрать наиболее опти-
мальные кадры для своего предприятия. 
установить компетенции кандидата на 
вакантное место можно ориентируясь на 
приложение к диплому о высшем образо-
вании, определив наиболее важные для 
потребностей организации изученные 
выпускником учебные дисциплины и 
таким образом можно наметить направ-
ление устного собеседования, выясняя 
в его ходе степень освоения учебного 
материала, что в свою очередь требует 
от руководителя организации или от-
дела кадров соответствующего уровня 
образования. для проведения подоб-
ной работы необходимо изучить основ-
ные образовательные документы регла-
ментирующие подготовку выпускника: 
Фгос, основную образовательную про-
грамму по направлению подготовки.

в крупных промышленных, добываю-
щих и энергетических компаниях ориен-
тация на профессиональные компетен-
ции кандидатов на вакантные должности 
связанные с обеспечением безопасности 
поставлена намного лучше, нежели в 
более мелких организациях, и тем са-
мым они могут служить некими «маяка-
ми» для определения требований рын-
ка труда и играют не последнюю роль 
в формировании социального заказа в 
подготовке специалистов безопасности 
жизнедеятельности.

основным отличием характера работы 
специалистов в области охраны труда и 
безопасности крупных компаний и их ос-
новных подрядчиков от подобных долж-
ностей в иных организациях является 
социальная направленность, обилие 
инструктажей, обучающих курсов, не-
больших собраний посвященных форми-
рованию культуры безопасности у работ-
ников, поощрительные системы и многое 
другое требует от специалиста в области 
охраны труда не только знать норматив-
но-правовую документацию в своей от-
расли, но и уметь дифференцированно 
преподносить этот материал работникам, 
быть в какой-то мере педагогом.

При формировании вариативной части 
учебного цикла подготовки специалистов 
в области безопасности, вузы должны 
ориентироваться на результаты изучения 
требований рынка труда конкретного ре-
гиона, при этом результаты исследований 
должны постоянно обновляется, вслед за 
изменяющейся конъюнктурой рынка. 

таким образом, формирование соци-
ального заказа в образовательной области 
безопасности жизнедеятельности являет-
ся многоступенчатым и непрерывным про-
цессом состоящим из следующих этапов:

– определение общих тенденций раз-
вития опасностей в техносфере, их вза-
имосвязь;

– определение наиболее перспектив-
ных мер управления риском: техниче-
ских и организационных; 

– определение требований к лицам, 
которые будут заниматься управлением 
риском в техносфере;

– определение требований к образо-
вательным учреждениям, занимающихся 
подготовкой специалистов в области без-
опасности жизнедеятельности, при этом 
необходимо иметь ввиду что в настоящее 
время нельзя рассматривать опасности 
через призму только одной сферы дея-
тельности, необходимо прослеживать все 
последствия реализации опасных факто-
ров во всех сферах, до тех пор, пока риск 
возникновения неблагоприятных послед-
ствий не станет приемлемым.

однако подобную работу невозмож-
но проделать в одностороннем порядке 
и для лучшего понимания положений 
социального заказа образовательные 
учреждения должны работать непо-
средственно с организациями, формиру-
ющими потребность в специалистах на 
рынке труда, что в свою очередь мож-
но достигнуть путем заключения согла-
шений о сотрудничестве между вузом 
и организациями различных форм соб-
ственности, проведением открытых те-
матических конференций, посвященных 
повышению трудоустройства выпускни-
ков, обучающихся по направлению «без-
опасность жизнедеятельности», орга-
низацией учебных и производственных 
практик на протяжении всего учебного 
процесса, резервировании рабочих мест 
для будущих выпускников с программой 
отслеживания успеваемости в освоении 
необходимых компетенций.

реализация подобных мероприятий 
должна привести к большей востребо-
ванности выпускников на рынке труда 
и как следствие повышение вероятности  
трудоустройства наиболее успевающих 
студентов после окончания ими учебно-
го заведения, а так же к мотивации сту-
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дентов средней и низкой успеваемости 
к повышению своих профессиональных 
компетенций и общей успеваемости.
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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПОДхОДА 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
«ОБЖ»

В статье рассматривается возможно-
сти реализации краеведческого подхода 

в преподавании безопасности жизнедея-
тельности. Показаны сущность понятия, 
представление о краеведческом подходе 
в историческом контексте и современные 
трактовки возможности использования 
краеведческого подхода. Приведены ус-
ловия использования краеведческого под-
хода в методике обучения и воспитания.

Ключевые слова: краеведение, кра-
еведческий подход, методика обучения 
и воспитания, безопасность жизнедея-
тельности, условия реализации краевед-
ческого подхода в обучении.

Модернизация российского образова-
ния предполагает подготовку качествен-
но нового учителя в области безопасности 
жизнедеятельности, в том числе способно-
го проектировать учебное содержание по 
предмету обж с учетом культурно-истори-
ческих, этнических, социально-экономи-
ческих, демографических и иных особен-
ностей региона. в связи с этим большое 
внимание уделяется в ргПу им. а. и. герце-
на подготовке будущих учителей в области 
безопасности жизнедеятельности, готовых 
к решению профессиональных задач в пе-
дагогической деятельности, осуществле-
нию предметного обучения с использова-
нием краеведческого материла. 

краеведческий подход является важ-
ным в проектировании национально ре-
гионального компонента содержания об-
разования. в отечественной традиции 
краеведение всегда рассматривалось 
как значимое средство воспитания и 
подготовки школьников к жизни [1].

краеведение следует рассматривать 
как эффективное направление станов-
ления личности школьника социально 
адаптированной, готовой к самореализа-
ции в конкретных социально-экономиче-
ских условиях. существенное значение 
краеведение имеет и для формирования 
общей культуры, и прежде всего, эколо-
гической культуры молодого поколения.

в работах видных ученых-педагогов, 
таких, как я. а. коменский ж. ж. руссо,  
г. Песталоцци, а. дистервег, так или 
иначе освещались вопросы дидактиче-
ской значимости использования крае-
ведческого местного материала для об-
учения и воспитания.

в россии в конце XIX века предла-
галось ввести в программу народных 
училищ предмет «отчизноведение», со-
держание которого отражается в совре-
менном понятии «краеведение». Много 
внимания необходимости использова-
ния местного материала в образовании 
уделил в своих работах к. д. ушинский, 
справедливо полагая, что знание своего 
родного края – основа для патриотиче-
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ского воспитания ребенка. в учебнике 
«родное слово» к. д. ушинский помеща-
ет методические рекомендации для учи-
теля, раскрывающие возможности ис-
пользования сведений о «малой родине» 
в обучении и воспитании школьников.

Педагогические основы советско-
го краеведения разработаны в трудах  
н. к. крупской, М. н. Покровского. за-
метный вклад в разработку и пропаганду 
краеведения и краеведческого принципа 
внесли н. н. баранский, б. в. всесвят-
ский и др. педагоги и методисты. рас-
цвет краеведческой работы приходится 
на первое десятилетие советской власти 
и связан с деятельностью по спасению 
архивов, охране памятников культуры.

 в советское время идеи краеведче-
ского подхода успешно развивались в 
трудах известных педагогов – н. к. круп-
ской, М. н. Покровского, б. в. всесвят-
ского и др. краеведение определяется, 
как «изучение природы, населения хо-
зяйства, истории и культуры какой-либо 
части страны, административного или 
природного района, населенных пунктов 
силами местного населения» [4].

краеведческий подход в дидактике 
предполагает построение всего образо-
вательного процесса с использованием 
в системе местного материала в обла-
сти географии, истории, естествознания, 
экономики, культуры и т. д.

возможности использования краеве-
дения – полифункциональны, поскольку 
позволяют решать разные задачи:

– формирование у обучаемых мотива-
ции и осознанности учения;

– формирование конкретных, пред-
метных представлений о предметах и яв-
лениях окружающего мира;

– развитие познавательно- коммуни-
кативной деятельности;

– развитие умений и навыков иссле-
довательского характера;

– воспитание патриотизма и любви к 
родине. 

какие же механизмы лежат в основе 
эффективности использования краевед-
ческого подхода?

обратимся к методологической осно-
ве дидактики – теории познания.

в процессе познания можно выделить 
несколько этапов: 

– восприятие свойств и качеств внеш-
него мира;

– ощущение, передаваемое в по 
нервным волокнам в кору больших полу-
шарий; 

– работа головного мозга по перера-
ботке поступившей информации (ана-
лиз, синтез, сравнение, уточнение, кор-
ректировка и т. д.).

выявление закономерностей, обоб-
щений, выводов приводит к рождению 
нового знания. очевидно, что при этом 
важную роль играют ассоциативные свя-
зи между новой информацией и вновь по-
лученной, опора на имеющиеся знания, 
на жизненный и познавательный опыт, 
приобретенный в местных условиях.

в сознании учащихся устанавлива-
ются связи между новыми изучаемыми 
фактами и понятиями и их проявлениями 
в местных условиях, на конкретной дан-
ной территории.

особое значение приобретает исполь-
зование краеведческого подхода в ме-
тодике преподавания безопасности жиз-
недеятельности, что связано с ведущей 
целью обучения – подготовкой учащих-
ся к безопасному поведению в условиях 
реальных возможных чрезвычайных и 
опасных ситуациях.

развитие целеполагания и методо-
логии современного образования вы-
двигает перед образовательными уч-
реждениями главную цель - достижение 
планируемых результатов обучения, что 
отмечено в материалах Федеральных об-
разовательных стандартов. 

Фгос ооо прописывает как значимые 
задачи, тесно связанные процессом реа-
лизации в обучении обж:

– формирование осознания своей эт-
нической принадлежности, знание исто-
рии, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного насле-
дия народов россии и человечества;

– формирование основ экологической 
культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, разви-
тие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях.

в достижении поставленных задач 
первостепенным представляется «при-
общение учащихся к истокам культуры, 
истории и природы родного края и, та-
ким образом, экологической культуре, 
что позволяет говорить об актуальности 
эколого-краеведческого подхода, связы-
вающего глобальные, региональные и 
локальные аспекты безопасности [3, 5].

реализация эколого-краеведческого 
подхода на уроках обж является мето-
дической основой для разработки и ре-
ализации программы курса и подразуме-
вает конкретизацию задач, ценностей, 
содержания, планируемых результатов. 

краеведение и экология всегда рас-
сматривалось как значимое средство 
воспитания и подготовки школьников к 
жизни; как важный фактор нравствен-
ного, патриотического, экологическо-
го, эстетического воспитания учащихся, 
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способствующий общему образованию, 
расширению кругозора и развитию по-
знавательного интереса школьников.

краеведческими объектами являются 
окружающая природа, местная история, 
отличающаяся локальностью историче-
ского пространства и рассматриваемых 
событий, искусство, культура. Перечис-
ленные объекты относятся к разным обла-
стям знания, но они имеют общий предмет 
изучения краеведческой деятельности, а 
именно «край». данное понятие условное 
и его содержание зависит от направления 
краеведческой деятельности.

в учебно-воспитательном процессе 
школы понятие «край» подразумевает 
определенный район (окрестность школы, 
город, область, республика и т. д.), све-
дения о котором могут быть использова-
ны как местный материал. При изучении 
курса «основы безопасности жизнедея-
тельности» использование краеведческо-
го материала крайне необходимо. Форми-
рование у школьников таких понятий как 
«опасные и чрезвычайные ситуации», их 
последствия для здоровья и жизни чело-
века, выработка у школьников сознатель-
ного и ответственного отношения к личной 
безопасности, безопасности окружающих 
и приобретению способности сохранять 
жизнь и здоровье в неблагоприятных и 
угрожающих жизни условиях особенно 
эффективно на основе конкретного крае-
ведческого материала. использование на 
уроках информации о природном, куль-
турном, производственном, историческом 
окружения способствует решению основ-
ных задач курса обж. таким образом, 
реализация краеведческого подхода спо-
собствует подготовке школьников к без-
опасному поведению в повседневной жиз-
ни, в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального 
характера, сформировать у них умения и 
навыки здорового образа жизни.

условия реализации краеведческого 
подхода:

– обеспечение формирования и разви-
тия у школьников знаний, умений и навы-
ков по вопросам безопасного поведения 
в их повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях гло-
бального, регионального и особенно мест-
ного (локального) характера;

– построение содержания учебного 
процесса с учетом объективных опасно-
стей для жизни и здоровья людей в про-
цессе познания и преобразования ими 
окружающей среды, особенно окружаю-
щей среды родного края;

– ориентирование системы управле-
ния формированием безопасности жиз-
недеятельности человека в реальной 

окружающей среде на социальную адап-
тацию к окружающим условиям на осно-
ве личностно-ориентированного и крае-
ведческого подходов;

– обеспечение комплексного воздей-
ствия на личность учащегося путем фор-
мирования у него умений и навыков без-
опасного поведения не только в урочной, 
но и во внеурочной деятельности.

использование краеведческого под-
хода оказывает влияние на отбор содер-
жания по курсу «основы безопасности 
жизнедеятельности». в содержание кур-
са «обж» вводятся знания эколого-кра-
еведческого характера, которые условно 
объединены в группы:

– знания об опасностях, угрожающих 
человеку в современной повседневной 
жизни родного края;

– знания об опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного характера родно-
го края;

– знания об опасных и чрезвычайных 
ситуациях техногенного и социального 
характера родного края;

– знания о научных основах охраны и 
рационального использования природы 
родного края;

– знания о многообразии и роли видов 
живых организмов в природе родного 
края и хозяйственной деятельности че-
ловека в родном крае;

– знания о сезонных явлениях в жизни 
живых организмов, сроках их наступления 
и причинах этих явлений в родном крае.

 ожидаемыми результатами при из-
учении курса «основы безопасности 
жизнедеятельности» осуществляемого 
на основе эколого-краеведческих мате-
риалов является усвоение системы цен-
ностных отношений к природе родного 
края, к его культурному и историческому 
наследию, формирование умений эколо-
гически осознанной деятельности и эко-
логической культуры [2].

хотелось бы отметить, что привлечение 
Эколого-краеведческого материала на уро-
ках обж способствует развитию творческой 
деятельности школьников, формирует у них 
практические и интеллектуальные умения, 
ориентирует учеников в профессиональном 
выборе. изучение истории родного региона 
помогает ученику установить связь с исто-
рией россии, воспитывает чувство граждан-
ственности и любви к городу и стране, в ко-
торой он живет. 

на примере эколого-краеведческого 
материала учащиеся усваивают учебный 
материал и приобретают навыки, необ-
ходимые в жизни, готовятся к практиче-
ской деятельности и расширяют общеоб-
разовательные знания. 

важное значение имеет использование 
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краеведческого подхода для личностного 
развития обучаемых, их социализации, 
обостряя внимание к фактам и явлениям 
современной действительности, выра-
батывая умения самостоятельного твор-
ческого мышления, формируя твердые 
убеждения и социальную активность. 
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ТЕхНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СМИ В ОБУЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данной статье рассматривается 
возможность внедрения в практику об-

щеобразовательных школ технологий 
использования СМИ при обучении «Без-
опасности жизнедеятельности». Данные 
технологии актуальны и действенны, 
поскольку дают возможность значитель-
но повысить познавательный интерес 
обучающихся благодаря широким воз-
можностям подготовки и презентации 
учебных материалов, новым формам и 
методам работы.

Ключевые слова: средства массовой 
информации, безопасность жизнедея-
тельности, технологии, образовательный 
процесс, экологические знания, умения 
и навыки.

глобальное изменение ценностных 
ориентиров на современном этапе раз-
вития общества предполагает расшире-
ние роли и влияния средств массовой 
информации (сМи) на все процессы 
жизнедеятельности, в том числе на об-
разовательный процесс и перспективы 
его развития. 

информированность в современном 
мире становится важным фактором раз-
вития общественного сознания, спо-
собствует ориентации индивида в про-
фессиональной и общественной жизни, 
помогают реализовать в полной мере 
природные возможности и способности. 
знания людей становятся реальной лич-
ностной и общественной ценностью, обе-
спечивая свободное развитие личности. 

ведущую роль в распространении и 
получении информации играют сред-
ства массовой информации (сМи), кото-
рые созданы для открытой, публичной 
передачи различных сведений всем же-
лающим с помощью специальных тех-
нических средств. традиционно к сМи 
относили печать, радио, телевидение. в 
настоящее время в связи с бурным раз-
витием цифровых технологий все боль-
шее значения приобретают информаци-
онно-коммуникационные средства или 
медиа средства. 

сМи характеризуются собственными 
отличительными особенностями - это пу-
бличность; наличие специальных техни-
ческих приборов, аппаратуры; непосто-
янный объем аудитории, который может 
изменяться в зависимости от проявлен-
ного интереса к тому или иному сообще-
нию, статье или видеоматериалу [4].

интенсивность воздействия средств 
массовой информации на подрастающее 
поколение неуклонно возрастает и пре-
дотвратить данный процесс практически 
невозможно, поскольку информацион-
ные потоки окружают детей и подрост-
ков повсюду: интернет и в частности 
глобальное распространение общения 
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молодежи в социальных сетях, в мень-
шей степени телевидение, радио и пр. в 
связи с данными явлениями современная 
школа вынуждена учитывать роль сМи 
при формировании личности школьника, 
его воспитании и обучении, ведь невоз-
можно не понимать влияние на ученика 
интенсивного и постоянного информаци-
онного воздействия [6, с. 78]. 

в свое время а. с. Макаренко актив-
но изучал проблему внедрения сМи в 
образовательный процесс школы. антон 
семенович справедливо полагал, что в 
перспективе средства массовой инфор-
мации станут, пожалуй, самыми важны-
ми в деле воспитания молодежи. 

на современном этапе развития обще-
ства сМи все больше выступают в ка-
честве средства обучения. отметим, что 
каждое из средств обучения обладает 
особенными, присущими только ему, ди-
дактическими возможностями, опреде-
ляющие их дидактические функции.

широкое использование сМи в обра-
зовательном процессе связано с разно-
образием влияния сМи на задачи и сам 
процесс обучения. использование сМи 
способствует решению таких задач, как

– развитие самостоятельности и твор-
ческой активности обучающихся;

– развитие коммуникативных навы-
ков;

– дифференциация и индивидуализа-
ция образования,

– развитие коммуникации в целях пе-
дагогического сопровождения обучаю-
щихся по индивидуальным планам;

– развитие дистанционного обучения 
и т. д. 

авторы многих исследований отмеча-
ют, что использование средств медиа в 
образовательном процессе способствуют 
активизации познавательной деятель-
ности обучаемых, благодаря новым ин-
терактивным формам и методам работы, 
новым возможностям в получении и ос-
мыслении информации [1, 4, 5].

развитие познавательного интере-
са в учебной деятельности при исполь-
зовании сМи базируется на ведущих 
методологических подходах (личност-
но-ориентированном, деятельностном, 
краеведческом, вариативности, культу-
росообразности) и дидактических прин-
ципах (наглядности, доступности, науч-
ности, достоверности и др.).

Преимуществами использования сМи 
в обучении являются:

1) возможность создания ярких, эмо-
циональных психологических ситуаций, 
способствующих успешному восприятию 
и пониманию изучаемого материала;

2) возможность наглядно демонстри-

ровать различные объекты, процессы и 
явления, недоступные для восприятия в 
обыденной жизни. известно, что предмет-
ные наглядно-образные компоненты игра-
ют важную роль в мышлении человека, 
особенно в ранние периоды онтогенеза, 
поэтому использование их в учебном про-
цессе является необходимым и оказывает-
ся чрезвычайно эффективным;

3) ориентация на личностные позна-
вательные мотивы обучающихся, спо-
собствующие развитию познавательных 
потребностей и творческой активности, 
а в целом, успешности индивидуального 
образовательного процесса. 

вышеперечисленные особенности ис-
пользования сМи широко используются 
в обучении безопасному поведению на 
уроках обж.

содержание курса «обж» рассматри-
вает предметную область безопасности 
жизнедеятельности, интегрированную с 
отдельными естественнонаучными и гу-
манитарными науками, такими, как био-
логия, физика, химия, география и лите-
ратура, история, социология и другими. 
отметим, что дисциплина «основы без-
опасности жизнедеятельности» является 
достаточно комплексной, интегративной 
дисциплиной, в которой присутствуют 
как специфичные понятия, присущие 
только ей, а также имеет место инте-
грация достижений фундаментальной и 
прикладной науки. в содержание кур-
са «обж» включены знания из области 
охраны труда, гражданской обороны, 
охраны окружающей среды, таких фун-
даментальных наук, как психология, фи-
зиология, химия, физика, биология, ги-
гиена и ряд других дисциплин [3, 6, 7]. 

вместе с тем, можно согласиться с ав-
торами, что основы безопасности жиз-
недеятельности – это «целостный курс, 
объединенный общими целями – изуче-
ние факторов опасностей, поиск путей 
защиты от опасности и изучение спосо-
бов устранения последствий поражений, 
в том числе и оказание помощи постра-
давшим и взаимопомощи» [2, с. 92]. 

достаточно ярко необходимость ис-
пользования сМи проявляется в ре-
шении задач школьного курса по фор-
мированию экологической культуры 
школьников.

Экологическая культура представляет 
собой «систему социальных отношений, 
материальных ценностей, норм и спосо-
бов взаимодействия общества с окружа-
ющей средой, формулируемых в обще-
ственном сознании и поведении людей 
на протяжении жизни и деятельности 
поколений непрерывным экологическим 
образованием и просвещением [3, с. 98]. 
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в формировании экологической культу-
ры становятся значимыми и знания, и 
мотивация к экологически безопасному 
поведению, и ценностные экологические 
ориентиры, и экологически сообразная 
деятельность.

роль сМи в формировании экологиче-
ских знаний, навыков и умений у школь-
ников не стоит недооценивать с учетом 
тенденций информатизации общества, 
когда основным источником информа-
ции становятся не только традиционные, 
но и электронные формы коммуникации 
(интернет–сМи).

на наш взгляд необходимо использо-
вать сМи в формировании экологической 
компетенции в средней школе в рамках 
обучения обж, также важно усиливать 
и расширять педагогический арсенал ме-
тодов и механизмов работы с данным ви-
дом информационных ресурсов. 

основными стратегическими направ-
лениями государственной политики в об-
ласти экологического развития значатся 
участие граждан в сфере проблем и во-
просов, связанных с экологической си-
туацией в стране. развитие интеграции 
сМи в образовательный процесс в рам-
ках обж поможет достичь первоочеред-
ной цели – формирования экологической 
культуры, развития экологического об-
разования и воспитания школьников – 
будущих представителей гражданского 
общества, от которых напрямую зависит 
решение экологической ситуации в стра-
не и мире в целом. 

следует отметить, что использование 
сМи в учебном процессе способствует не 
только достижению предметных резуль-
татов, но и формированию метапредмет-
ных умений и навыков:

– умения восприятия и переработки 
информации, передаваемой по каналам 
средств массовой информации (сМи); 

– развитие критического мышления, 
умений видеть скрытый смысл сообще-
ния, формировать собственное мнение, 
противостоять попыткам манипулирова-
ния сознанием; 

– умения находить, сортировать и 
передавать(презентовать) информацию.

 в обучении школьников эффектив-
ным представляется систематическое и 
планомерное использование материалов 
сМи на уроках обж. 

в подготовке студентов бакалавриата 
на занятиях методики преподавания без-
опасности жизнедеятельности мы рас-
сматриваем различные варианты работы 
с материалами сМи, раскрываем дидак-
тические и воспитательные возможности 
такой методики. студенты знакомятся с 
различными методическими приемами, 

составляют фрагменты уроков с исполь-
зованием материалов сМи. готовясь к 
педагогической практике будущие учи-
теля накапливают информационный 
материал, собирают картотеку заметок, 
статей из газет, журналов, сообщений 
радио и телевидения, текстов из ком-
пьютерной сети интернет.

Это позволяет сделать уроки по безо-
пасности жизнедеятельности убедитель-
ными, яркими. Материалы сМи исполь-
зуются на разных этапах урока. 

введение в тему урока: информация 
подается как проблемная задача, решить 
которую можно только изучив новую 
тему. в ходе подачи нового материала 
студенты опираются на статистические 
данные, описания чс, исторические 
справки. с большим интересом учени-
ки самостоятельно изучают материалы 
сМи, готовят сообщения, подбирают за-
метки. стали традиционными такие фор-
мы работы на уроке как «хронограф без-
опасности», «пять минут безопасности», 
«устный журнал».

«хронограф безопасности» – мате-
риалы, представляющие исторический 
обзор событий, связанных с изучаемой 
темой. ученики находят описание круп-
нейших чс, случаев автономного выжи-
вания и т. д. по теме урока. 

«Пять минут безопасности» – на каж-
дом уроке учениками делается сообще-
ние о важнейших происшествиях, чс в 
нашем городе по данным радио и теле-
видения. 

«устный журнал» – проводится на 
повторительно-обобщающем уроке, где 
выступают ученики, получившие опере-
жающие задание. тема урока разбива-
ется на вопросы (страницы журнала) и 
группы учеников выступают с подготов-
ленной информацией. 

использование сМи в обучении безо-
пасности жизнедеятельности невозмож-
но без сочетания современных информа-
ционно-коммуникационных технологий 
с другими: проектными, исследователь-
скими, проблемными, игровыми. 

среди технологий использования сМи 
в обучении безопасности жизнедеятель-
ности можно выделить следующие:

– проект «киноманы», во время кото-
рого школьники могут создавать коллек-
цию учебных фрагментов по разделам и 
темам учебника по обж, при этом фраг-
менты будут использованы на уроках 
учителем;

– проект «телеканал – происше-
ствия», при создании которого школьни-
ки могут собирать информацию из сМи 
о происшествиях в городе, районе, стра-
не или мире, будут рассуждать о том, 
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как можно было предотвратить данную 
ситуацию, выяснять закономерности и 
предлагать решения в соответствии с 
учебным пройденным материалом. свои 
выпуски школьники могут выставлять 
на сайте школы или в социальных сетях 
(вконтакте, одноклассники, Фейсбук);

– проект «стенгазета», в процессе 
которого группа учащихся будет выпу-
скать периодический журнал или газету 
на основе сМи, где будут рассказаны но-
вости, относящиеся к сохранению жизни 
и безопасности людей;

– проект «обж в картинках» – созда-
ние презентаций к урокам с использова-
нием поиска информации и картинок в 
сети интернет;

– ведение группы в контакте, где бу-
дут освещены результаты обучения по 
предмету обж, школьники смогут сдать 
свои работы учителю и тут же получить 
положительные отметки, размещать свои 
работы, успешно изучать работы своих 
сверстников и познавать новое в рамках 
курса. 

анализируя представленную инфор-
мацию, можно заключить, что техноло-
гии использования сМи в обучении без-
опасности жизнедеятельности крайне 
важны, поскольку с их помощью учащи-
еся глубже смогут понять изучаемые яв-
ления и процессы, получить и применить 
знания о чрезвычайных ситуациях при-
родного, социального, техногенного ха-
рактера, их причинах и последствиях, а 
также правилах безопасного поведения.
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ИНТЕГРАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИх ЗНАНИЙ 

В КУРСЕ «ОБЖ»

Статья посвящена проблеме интегра-
ции и дифференциации знаний в содер-
жании курса основы безопасности жиз-
недеятельности. Рассмотрены основные 
понятия, виды интеграции, ее роль в 
формировании экологических знаний. 
Показаны исторические аспекты разви-
тия процессов интеграции и дифферен-
циации в развитии предметной области 
безопасность жизнедеятнльности.

Ключевые слова: безопасность жиз-
недеятельности, экологические знания, 
интеграция, дифференциация.

к концу двадцатого века человечество 
накопило значительный объем научных 
знаний достаточно разнородных, не свя-
занных между собой. Это способствовало 
появлению общих проблем, изучением ко-
торых при отсутствии какого-либо взаимо-
действия, занимались различные науки, 
создавая дублирование научного иссле-
дования. в образовательных учреждениях 
учащиеся получали знания посредством 
изучения отдельных, дифференцирован-
ных, предметов. Это приводило к тому, 
что эти знания так и оставались разроз-
ненными сведениями о различных поняти-
ях и предметах, которые часто повторяли 
друг друга, но не давали единого пред-
ставления о мире вокруг.

в результате возникла проблема объ-
единения знаний в целое, что приводи-
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ло к отсутствию понимания и путанице 
понятий, в различных областях знаний. 
необходимость решения этой проблемы 
привела к поиску межпредметных связей 
и созданию интегративных предметов, 
например, основ безопасности жизнеде-
ятельности. со временем принцип инте-
грации знаний в образовании становится 
одним из основных принципов иннова-
ционной педагогической деятельности, 
обеспечивающей единое образователь-
ное пространство.

интеграция и дифференциация – вза-
имообратные процессы, при их равнове-
сии состояние образовательного процес-
са становится целостным и оптимальным 
для учащихся [6].

интеграция (от лат. “integratio” – вос-
становление, восполнение) понимается 
как сторона процесса развития, воспол-
нение, объединение в целое отдельных 
элементов.

интеграция знаний, по мнению неко-
торых исследователей – «процесс, веду-
щий к состоянию сближения, связанности 
отдельных разделов учебных предметов 
в целое при одновременном объектив-
ном углублении дифференцированной 
системы обучения» [5]. начинается, как 
правило, с применения понятий и мето-
дов одной науки, в другой – завершается 
созданием междисциплинарных направ-
лений, теорий, предметов и наук. 

интеграция знаний означает также 
средство получения новых связей меж-
ду имеющимися дифференцированными 
знаниями, возникновением новых пред-
ставлений и понятий. рассматривая ин-
теграцию, как часть модернизации обще-
го образования исследователи выделяют 
следующие ее виды:

1) объектная – совмещение в одном 
курсе разных дисциплинарных образов 
одного объекта (вода, воздух, земля, че-
ловек и др.);

2) понятийная – объединение курсов, 
раскрывающих содержание общенауч-
ных понятий (энергия, движение, веще-
ство, информация и др.);

3) теоретическая (концептуальная) – 
отражение научных концепций (кванто-
вая теория в физике, химии, биологии; 
эволюционная теория в биологии, хи-
мии, астрономии);

4) проблемная – знакомство с меж-
дисциплинарными проблемами (охрана 
окружающей среды) [5].

учебный предмет «основы безопас-
ности жизнедеятельности» является 
интегрированным. исторически, с древ-
них времен люди задумывались о соб-
ственной безопасности, рассуждения на 
эту тему можно встретить у гиппократа, 

аристотеля, Парацельса, который вывел 
известную формулу: все есть яд и лекар-
ство, в зависимости от дозировки. 

однако наиболее остро эта проблема 
проявилась с развитием машинострое-
ния и машинного производства, когда 
характерными проблемами для человека 
стали: аварии на производстве, травмы 
и производственные болезни [6]. с ро-
стом производства обострились пробле-
мы взаимодействия окружающей среды с 
деятельностью человека, разрушитель-
ной как для него самого, так и для при-
роды, что явилось предпосылкой появ-
ления новой науки – экологии. вопросы 
безопасности рассматривались в разных 
областях человеческого знания. такие 
знания были отрывочны, носили факто-
логический характер.

существенным толчком для интегра-
ции знаний о безопасности явилась ава-
рия на чернобыльской аЭс, носящая 
трансграничный характер. анализ при-
чин и следствий этой катастрофы пока-
зал необходимость научного подхода к 
выявлению проблем опасности, поиску 
их закономерностей, прогнозированию 
последствий. работы видных ученых и 
общественных деятелей положили нача-
ло новой области знаний – безопасности 
жизнедеятельности, в которой обозначе-
ны определенные концептуальные под-
ходы, идеи и закономерности, определе-
ны структура и содержание. 

Потребность общества в подготов-
ке специалистов в области безопасности 
жизнедеятельности и обучении населения 
основам безопасности разных видов вы-
звала развитие педагогического направ-
ления в безопасности жизнедеятельности.

«научная и общественная деятель-
ность ученых и. а. Щеголева, о. а. ру-
сака, в. П. соломина, л. а. Михайлова и 
других позволила сформулировать пер-
вичные теоретические и методические 
подходы», выявить закономерности, соз-
дать терминологический аппарат в обла-
сти безопасности жизнедеятельности [1].

в образовательные учреждения раз-
ного уровня была введена дисциплина 
безопасность жизнедеятельности. 

безопасность жизнедеятельности мож-
но рассматривать как прикладную область 
познания, включающую в себя обобщен-
ные знания и материалы многих наук: эко-
логии, эргономики, гигиены, медицины, 
физики, химии, географии, социологии и 
других [1]. в научном знании по бжд до-
минируют интегративные тенденции, ко-
торые необходимы для формирования у 
учащихся единой научной картины мира и 
единого образовательного пространства, 
требуемого Фгос. 
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основы безопасности жизнедеятель-
ности – это «целостный курс, объеди-
ненный общими целями – изучение фак-
торов опасностей, поиск путей защиты 
от опасности и изучение способов устра-
нения последствий поражений, в том 
числе и оказание помощи пострадавшим 
и взаимопомощи» [5, с.92]. в основе 
целостности курса обж лежит интегра-
ция знаний естественнонаучного и гума-
нитарного цикла, которая способствует 
устранению фрагментарности, обеспе-
чивая преемственность и системность в 
создании единой картины мира. 

достаточно ярко необходимость ин-
теграции проявляется в решении задач 
школьного курса по формированию эко-
логической культуры школьников.

 Экологическая культура, в совре-
менном понимании включает ряд компо-
нентов: когнитивный, мотивационный, 
операционный и социально-деятель-
ностный, представляя собой «систему 
социальных отношений, материальных 
ценностей, норм и способов взаимодей-
ствия общества с окружающей средой, 
формулируемых в общественном созна-
нии и поведении людей на протяжении 
жизни и деятельности поколений непре-
рывным экологическим образованием и 
просвещением [2, с. 99].

с накоплением знаний об опасностях, 
их характеристике, предупреждению, 
мерах защиты и предупреждения стала 
проявляться тенденция к дифференциа-
ции знаний в рамках предметной обла-
сти безопасность жизнедеятельности.

дифференциация знаний – процесс, 
позволяющий более узко, углубленно 
исследовать отдельные явления, про-
цессы определенной науки или области 
знаний. именно в результате дифферен-
циации появляются отдельные научные 
дисциплины, изучающие конкретные 
обьекты и явления, так появились «Эко-
логическая безопасность», «информаци-
онная безопасность», «социальная без-
опасность» и т. д. 

в работах исследователей понятие 
дифференциация знаний не имеет одно-
значного определения. в английском 
языке термин «дифференциация» озна-
чает отличие, разделение, выделение.

в образовательной среде этот процесс 
проявляется как форма организации про-
цесса обучения. к. г. селевко определяет 
дифференцированное обучение как фор-
му организации учебного процесса, ког-
да учитель работает с группой учащихся, 
имеющих общие качества, цели, с помо-
щью которых реализуется специализация 
обучения [7]. а. а. кирсанов дает следу-
ющее определение дифференцированно-

го обучения: «система воспитательных 
и дидактических средств, соответствую-
щих целям деятельности и реальным по-
знавательным возможностям коллектива 
класса, отдельных учеников и групп уча-
щихся, позволяющих обеспечить учебную 
деятельность ученика на уровне его по-
тенциальных возможностей с учетом це-
лей обучения» [4]. 

дифференциация способствует акту-
ализации конкретных экологических, со-
циальных и других проблем, изучаемых 
предметом основы безопасности жизне-
деятельности, появлении направлений, 
определяющих безопасность, не только 
в промышленности или быте, но и в кон-
кретной отрасли, например, экологиче-
ская безопасность, информационная без-
опасность, экономическая безопасность. 

в отличие от других основных учеб-
ных курсов естественнонаучной направ-
ленности, предмет основы безопасности 
жизнедеятельности на современном эта-
пе развития науки продвигается от ин-
тегративных процессов к дифференциа-
ции. Помимо уже указанных областей, в 
современных условиях выделяются кон-
кретные актуальные проблемы, практи-
ческую и теоретическую подготовку к 
которым может обеспечить безопасность 
жизнедеятельности (террористическая 
угроза, насилие в семье, насилие среди 
подростков, правила безопасности в со-
циальных сетях и интернете). 

дифференциация проявляется в кон-
кретной работе с учащимися. учитель дает 
дифференцированные задания в зависи-
мости от возраста, способностей, личных 
качеств, таким образом индивидуальные 
и групповые задания становятся более 
четкими, понятными и интересными для 
учеников. такое использование диффе-
ренциации призвано помочь выполнить 
требования Фгос, однако важнее обеспе-
чить целостное знание, единую научную 
картину мира для учеников.

По мнению с. в. абрамовой и е. н. бо-
ярова целостный учебный процесс обе-
спечивает равновесие интеграции и диф-
ференциации. их единство в области 
безопасности жизнедеятельности прояв-
ляется: 

– в выявлении реальной значимости 
проблем изучаемых на уроках обж;

– во взаимодействии предметных дис-
циплин с дисциплинами различных об-
разовательных блоков (общекультурный, 
медико-биологический, экологический);

– в возрастании актуальности кон-
кретных социальных проблем, требую-
щих подготовки в области безопасности 
жизнедеятельности;

– в интегрировании теоретической и 



47

практической подготовки учащихся по ос-
новам безопасности жизнедеятельности;

– в развитии навыков контроля, са-
моконтроля по правилам безопасности у 
учащихся;

– в закрепление учебных знаний, 
практических умений, их последова-
тельности [1].

таким образом, интеграция и диффе-
ренциация, во взаимодействии позволя-
ют улучшить образовательный процесс, 
раскрывают возможности использования 
различных методов обучения, создают 
предпосылки для синхронности обуче-
ния, способствуют преодолению дробле-
ния знаний, позволяют достичь большей 
концентрации, углубить понимание и до-
биться большей погруженности в изуча-
емый материал.
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НА УРОКАх КУРСА «ОБЖ»

В статье рассматривается вопрос об 
организации исследовательской дея-
тельности школьников на уроках курса 
«ОБЖ». Рассмотрены различные формы 
организации исследовательской дея-
тельности и представлена тематика урок 
курса «ОБЖ» с применением форм ис-
следовательской деятельности.

Ключевые слова: исследователь-
ская деятельность, формы организации.

во всем мире образование рассма-
тривается в качестве базовой общекуль-
турной ценности, необходимой в ста-
новлении и развитии личности каждого 
человека (гражданина). 

в российской Федерации образование 
раскрывается как, единый целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым бла-
гом и осуществляемый в интересах чело-
века, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых зна-
ний, умений, навыков, ценностных уста-
новок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в це-
лях интеллектуального, духовно-нрав-
ственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития чело-
века, удовлетворения его образователь-
ных потребностей и интересов [3].

согласно стратегии национальной 
безопасности россии в социальной сфе-
ре, науки и образования и в соответ-
ствии с долгосрочной стратегией раз-
вития россии – Планом в. в. Путина, 
реализованным в концепции долгосроч-
ного социально-экономического разви-
тия российской Федерации на период 
до 2020 года, формирование личности, 
способной дать адекватный ответ на вы-
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зов XIX века и обеспечить устойчивое 
дальнейшее развитие россии, возмож-
но, если приоритет в содержании обра-
зования будет (и должен) принадлежать 
фундаментальным мировоззренческим 
аспектам, раскрывающим ценностно-
смысловые оценки действительности, 
целостное понимание явлений и процес-
сов, происходящих в нашей стране и в 
мире, и будет направлен на повышение 
качества образования и патриотического 
воспитания молодого поколения [1].

в связи с этим современное образова-
ние в российской Федерации претерпе-
вает модернизацию, переходя на новый 
федеральный государственный образо-
вательный стандарт нового поколения 
(далее Фгос ооо), который ставит перед 
современным педагогам новые задачи 
учебно-воспитательного процесса [5].

главной отличительной особенностью 
Фгос нового является то, что современ-
ный образовательный процесс должен 
формировать личностный результаты, а 
не только предметные – знания, умения, 
навыки. важна, прежде всего, личность 
самого учащегося и происходящие с ней 
в процессе учебно-воспитательного из-
менения, а не сумма знаний, умений на-
копленных за время обучения в школе. 
и как писал великий русский писатель 
л. толстой: «если ученик в школе не на-
учился сам ничего творить, то и в жизни 
он всегда будет только подражать, копи-
ровать, так как мало таких, которые бы, 
научившись копировать, умели сделать 
самостоятельное приложение этих све-
дений». творить ученик может научится 
через исследовательскую деятельность в 
процессе обучения в школьной среде.

исследовательская деятельность в 
школе направлена на решение творче-
ской, исследовательской задачи с за-
ранее неизвестным решением, предпо-
лагающая наличие основных этапов, 
характерных для исследования в науч-
ной сфере, нормированную исходя из 
принятых в науке традиций: постанов-
ку проблемы, изучение теории, посвя-
щенной данной проблематике, подбор 
методик исследования и практическое 
овладение ими, сбор собственного мате-
риала, его анализ и обобщение, научный 
комментарий, собственные выводы [2].

исследовательскую деятельность в 
образовательной среде со школьниками 
можно реализовывать через различные 
формы организации деятельности как в 
урочное время так и во внеурочное, на-
пример таких, как: 

а) проблемное ведение уроков по 
традиционным предметам в общеобра-
зовательной школе (обж): проблемный 

подход, дискуссии, отчеты по изучен-
ной проблематике. урок-исследование, 
урок-семинар.

б) элективные курсы по учебным пред-
метам, например в курсе изучения обж: 
«исследователь безопасности жизнеде-
ятельности», в ходе которого объясняет-
ся методология исследовательской дея-
тельности, отрабатывается постановка и 
реализация исследовательских целей и 
задач, презентация итогов может проис-
ходить на уроках, круглых столах и т. д.

в) элективные курсы профильного и 
предпрофильного обучения в разных об-
ластях наук, строящиеся на основе реа-
лизации исследовательских проектов.

г) программы дополнительного об-
разования, применение обширного диа-
пазона разнообразных форм и методов 
индивидуальных и групповых работ, 
формулировка выводов как законченной 
исследовательской работы.

д) проведение экскурсий с примене-
нием исследовательского метода, поста-
новка индивидуальных исследователь-
ских задач с фиксацией результата в 
виде отчетных творческих работ.

е) общешкольные проекты на основе 
учебно-исследовательской деятельности.

ж) экспедиции и походы как самосто-
ятельные формы организации учебно-
исследовательской деятельности, а так-
же элементы годового цикла проведения 
учебных исследований.

з) научно-практические конференции 
и конкурсы как формы презентации учеб-
но-исследовательской деятельности.

и) организация тематических клубов и 
объединений (юношеские научные обще-
ства, малые академии наук и прочее) [4].

Приведем пример организации иссле-
довательской деятельности школьников 
на уроках курса обж (таблица 1). 

на уроках обж учебно-исследователь-
ская деятельность школьников возможна 
в виде различных форм: детские объеди-
нения учащихся по интересам, конферен-
ции, олимпиады, турниры, выставки, на-
учно-методические сборы, летние школы, 
научные объединения учеников. конкрет-
но на уроках курса обж возможна реали-
зация таких исследовательских заданий 
как работа с различными видами инфор-
мационных материалов – анализ текста, 
выделение причинно-следственных свя-
зей, подготовку аннотаций к источникам 
дополнительной литературы и т. д. 

так же при можно использовать иссле-
довательскую деятельность при подго-
товке домашнего задания: наблюдение, 
проведение опыта, проблемный анализ 
текста, подготовка тезисов к дискуссии, 
анкеты, творческие работы.
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Таблица 1

Тематика уроков курса «ОБЖ» 
и форма исследовательской 

деятельности

№ Тема 
урока Класс

Содержание 
исследователь-
ской деятель-

ности

1 земле-
трясения 7

написать кра-
ткое сообщение 
о самых больших 
землетрясениях 
сахалинской об-
ласти (по четко-

му плану)

2

Психоло-
гические 
основы 
выжива-
ния в чс

7
составить памят-
ку для человека 
попавшего в чс 
(с рисунками)

3
основы 
меди-

цинских 
знаний

7

Презентация: 
первая помощь в 
лесу пострадав-
шему, с исполь-
зованием под-
ручных средств

При организации урок курса «обж» 
с применением исследовательской дея-
тельности необходимо учитывать опре-
деленные требования, например такие 
как:

1) задания исследовательского харак-
тера необходимо применять поэтапно;

2) при организации урока учащимся 
необходимо объяснить четкое располо-
жение исследовательской деятельности 
в ходе проведения урока, то есть место и 
время на уроке;

3) содержание информационный ма-
териал в исследовательских заданиях 
должен соответствовать возрастным осо-
бенностям и уровню знаний школьников;

4) исследовательские задания долж-
ны быть интересными, а проблемы их 
решения – доступными и реальными.

успешность реализации исследова-
тельской деятельности школьников на 
уроках курса обж зависит от:

а) соблюдение принципа доброволь-
ности в выборе темы занятий обучающе-
гося этим видом работы; 

б) материально-техническая поддерж-
ка руководителей и исполнителей иссле-
довательских работ.

в) максимальная самостоятельность 
школьников в процессе исследования;

г) компетентное и заинтересованное 
руководство учителя исследовательской 
работой школьников.

тем самым, использование исследова-

тельской деятельности школьников всех 
возрастных групп на уроках курса обж 
способствует развитию их познаватель-
ной сферы, интеллектуальное развитие, 
формирует навыки анализа и синтеза, 
умению формулировать выводы, умение 
нестандартно мыслить, работать в груп-
пе, быстро принимать решения, брать 
ответственность за свои действия и т. д.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ

В статье раскрываются практические 
вопросы по формированию основ здоро-
вьесберегающего поведения у дошколь-
ников старшего возраста через спортив-
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ное мероприятие «Летние Олимпийские 
Игры». Практическая значимость заклю-
чается в разработке и проведении меро-
приятия с опорой на ближайшее соци-
альное окружение детей, закрепление 
знаний в практических решениях дидак-
тических и творческих задач. В резуль-
тате дети совершенствовали свои знания 
в освоении программных задач в обра-
зовательной области «Коммуникация» в 
разделе «Безопасность». 

Ключевые слова: способность ана-
лизировать результаты своей деятельно-
сти и деятельности сверстников, устой-
чивое внимание и реакция детей.

здоровье во многом зависит от само-
го человека, образа жизни, который он 
ведет. очень важно с раннего возрас-
та заложить основы культуры здоровья 
у каждого ребенка, чтобы впоследствии 
они перешли в устойчивую потребность 
вести здоровый образ жизни. хорошее 
здоровье – основное условие, определя-
ющее современное физическое и нерв-
нопсихическое развитие ребенка – фун-
дамент его дальнейшего благополучия. 
Поэтому среди основных задач совре-
менного общества можно назвать со-
хранение и укрепление здоровья детей, 
полноценное развитие их организма.

Эффективность формирования основ 
здоровьесберегающего поведения спо-
собствуют следующие педагогические 
условия: 

учет возрастных особенностей детей
комплексный подход к отбору со-

держания социальных, биологических и 
экологических представлений об осно-
вах ведения здорового образа жизни и о 
здоровьесберегающем поведении

опыт работы по формированию ос-
нов здоровьесберегающего поведения у 
детей старшего дошкольного возраста 
в условиях детского сада представляет 
собой систематизированный и структу-
рированный материал. в педагогической 
деятельности используется комплексный 
подход к понятию «здоровье», поэтому 
содержательная часть включает в себя 
физический, психологический и соци-
ально-нравственный компонент.

рассмотрим методику проведения 
спортивного мероприятия.

Цель: развитие выносливости сред-
ствами физических упражнений смешан-
ного характера.

задачи:
1. оздоровительная: укрепить мыш-

цы опорно-двигательного аппарата.
2. образовательная: продолжать зна-

комить детей с историей олимпийских 
игр, олимпийским движением, летними 

видами спорта; совершенствовать дви-
гательные умения и навыки в эстафетах.

3. развивающая: развивать внима-
ние, мышление, память посредством от-
гадывания загадок о летних видах спор-
та; совершенствовать мелкую моторику 
рук при изготовлении игрушек из бросо-
вого материала. 

4. воспитательная: воспитывать ха-
рактер, умение управлять эмоциями, 
чувство товарищества и взаимопомощи; 
воспитывать уверенность в своих силах; 
воспитывать патриотические чувства у 
детей, любовь к спорту.

оформление спортивной площадки: 
олимпийский флаг, воздушные шары, 
флажки, медали, стойка.

действующие лица: ведущий, карл-
сон, ведущие по станциям, Председа-
тель олимпийского комитета.

Материалы и оборудование: списки 
детей, маршрутные листы, два флажка, 
мешочки для метания, секундомеры, му-
зыкальный центр, магнитная доска, раз-
резные картинки, лодки из пенопласта, 
цветная бумага, шпажки, клюшки, мячи-
ки, теннисные ракетки, воланчики/ мя-
чики, скакалки, мячи резиновые сред-
ние, футбольный мяч, путевые листы.

ход мероприятия.
Ведущий: добрый день, дорогие ребя-

та и наши гости. Мы рады встрече с вами 
на спортивном празднике «летние олим-
пийские игры». Приветствуем участни-
ков. дети читают стихотворения.

спешите все сюда, сюда!
здесь начинается игра.
кто всех быстрей, ловчее всех,
нам очень интересно.
Пусть слышится веселый смех.
Пусть не смолкают песни.
и летний праздник свой проводим
Мы в честь олимпиады.
здоровье, силу нам крепить,
Мы спорту очень рады!
ну-ка дружно, детвора,
крикнем все: Физкульт-ура!
Ведущий: группы: равняйсь. смир-

но. (Ведущий, обращаясь к председате-
лю Олимпийского комитета): уважаемый 
председатель олимпийского комитета! 
участники соревнований летних детских 
олимпийских игр построены. разрешите 
внести олимпийский флаг!

Председатель Олимпийского комите-
та: разрешаю! (Звучит гимн Олимпий-
ских игр. Физработник вносит Олимпий-
ский флаг).

Ведущий: на флагах не пишут слов. 
Председатель олимпийского комите-

та: но все люди знают, что пять разноц-
ветных переплетенных колец обозна-
чают континенты, спортсмены которых 
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участвуют в олимпиаде: СИНИЙ – евро-
па, ЧЕРНЫЙ – африка, КРАСНЫЙ – аме-
рика, ЖЕЛТЫЙ – азия, ЗЕЛЕНЫЙ – ав-
стралия, белый – это символ праздника 
мира и дружбы. они говорят о честной 
спортивной борьбе, призывают спор-
тсменов бороться друг с другом только 
на стадионах и никогда не встречаться 
на полях войн.

Ведущий: Сейчас ребята прочитают 
стихотворения

Пять колец на флаге белом
Меж собой переплелись, 
будто все спортсмены мира
крепко за руки взялись.
игра — большое торжество,
начало в греции нашло,
в четыре года раз бывает
огонь олимпа зажигает.
спортсмены лучшие собрались 
и в разных видах состязались
зимою лыжи и коньки,
а летом – бег, борьба, прыжки.
участники играют бойко,
Медаль стремятся 
и олимпийские рекорды 
Мечтают с легкостью побить.
спортсмен медалью награжден,
становится героем.
его все в мире узнают
и называют чемпионом.
Председатель Олимпийского коми-

тета: олимпийские игры объявляю от-
крытыми. По традиции на олимпийских 
играх есть олимпийский огонь – это 
символ, который обозначает борьбу за 
победу, мир и дружбу. Прошу внести 
олимпийский огонь (звучит гимн Олим-
пийских игр. Физработник вносит факел 
с Олимпийским огнем). 

Ведущий: сегодня в олимпийских 
играх принимают участие пять команд. 
Перед соревнованиями все участники 
произносят клятву, давайте и мы, сегод-
ня поклянемся быть честными, соблю-
дать правила соревнований, уважать по-
беду соперника.

Ведущий: кто с ветром проворным мо-
жет сравниться?

Дети: Мы, олимпийцы!
ведущий: кто верит в победу, преград 

не боится?
Дети: Мы, олимпийцы!
Ведущий: кто спортом любимой от-

чизны гордится?
Дети: Мы, олимпийцы!
Ведущий: клянемся быть честными, 

к победе стремиться, рекордов высоких 
клянемся добиться!

Дети: клянемся, клянемся, клянемся!
Ведущий: всем участникам желаем 

удачи и побед! 
звучит музыка из мультфильма «карл-

сон, который живет на крыше». разда-
ется звонкий крик. Появляется карлсон. 
он едет на самокате.

карлсон: Подождите! Подождите! ой-
ой! опоздал! я узнал, что у ребят сегод-
ня спортивный праздник, и решил при-
йти.

я немного толстоват,
я немного скромноват.
но поверьте мне, ребята,
в этом я не виноват!
Ведущий: а скажи-ка, карлсон, нам, 

чем ты занят по утрам?
карлсон: я, ребята, долго сплю, до 

полудня я храплю.
Ведущий: расскажи нам по порядку. 

часто делаешь зарядку? спортом зани-
маешься? водою закаляешься?

карлсон: нет! зарядки-то, ребята я не 
делал никогда!

закаляться? страшно, братцы: ведь 
холодная вода!

Может, средство есть такое, чтобы 
сильным, ловким стать, от других не от-
ставать?!

Ведущий: есть такое средство, есть! 
сладостей поменьше есть! утром долго 
не валяться,

Физкультурой заниматься! бегать, 
прыгать и скакать, луш холодный при-
нимать!

карлсон: у-у-у! (чешет затылок.)
Ведущий: ничего не бойся, карлсон. 

ты же не трусишка? рядом с нами ты 
вставай, все за нами повторяй! (Под му-
зыку «Делайте зарядку», по показу физ-
работника, дети выполняют упражнения)

Ведущий: (обращается к Карлсону): 
неважно получается, но карлсон так 
старается! как следует поучится, и все-
му научится! Приглашаем тебя принять 
участие в наших соревнованиях. груп-
пы! равняйсь. смирно! слушаем привет-
ствие команд

Команда «Кроссовки».
наш девиз: « …………………………………..!», 

таким образом все 5 команд.
Ведущий: отлично. командирам ко-

манд получить путевые листы. Присту-
пить к выполнению заданий.

Проходят соревнования по бегу (бы-
строте) на 20 метров, прыжкам в длину, 
метанию на дальность. По общему сигна-
лу построение на площадке.

Первая станция «Кто самый бы-
стрый?». «Бег на 20 метров»

По команде «Марш!» дети с высоко-
го старта бегут до флажка, который раз-
мещается на 2–3 метра дальше финиш-
ной линии. Это предупреждает снижения 
скорости перед финишем. Фиксируется 
время пробегания дистанции. Поочеред-
но пробегают дистанцию все дети. вы-
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игрывает ребенок, показавший лучшее 
время на дистанции.

Ведущий станции: теперь команда мо-
жет бежать на следующую станцию.

Вторая станция «Загадочная» 
Ведущий на станции: ребята, вы се-

годня участвуете в летних олимпийских 
играх. ваша задача на этой станции за-
ключается в отгадывании загадок о лет-
них видах спорта. вы готовы? 

Дети: да!!!
Ведущий: тогда начнем. я буду зага-

дывать загадки, ответы на которые изо-
бражены на картинках. вы отгадываете, 
я открываю картинку. Понятно?

Дети: да!!!
Ведущий: итак, 

Эти хрупкие стрекозы 
со скакалкой – вирту-
озы, 
управляют обручами, 
булавами и мячами,
Могут лентой рисовать, 
кто они хочу я знать?

гимнастки. 
вид спорта – 
художествен-

ная гимнастика

в этом спорте игроки 
все ловки и высоки
любят в мяч они играть 
и в кольцо его кидать
Мячик звонко бьет об 
пол, значит, это…

баскетболисты.
вид спорта – 

баскетбол

город огромный, а в 
городе чудо: налили 
воду в огромное блю-
до, в каменном блюде 
с водою зеленой пла-
вают люди зимою сту-
деной. 
По водным дорожкам 
плывут наши ассы, то 
баттерфляем, то кро-
лем, то брассом.

Пловцы
вид спорта – 

Плаванье

РЕБУСЫ
Мягкие матрасы, на которые па-
дают спортсмены после выпол-
нения прыжка. что это такое?

Маты

он может быть сделан из резины, 
или пробки, сплетен из ниток, 
обшит кожей. его можно бросать, 
передавать, вести в любом на-
правлении. что это такое?

Мяч

самый древний вид спорта, в 
котором победителем становит-
ся тот, кто первым пересечет 
финишную прямую. что это за 
вид спорта?

бег

загадки для средней группы:
на полных трибунах крики и свист
Мчится к воротам с мячом ……. (фут-

болист).
болеть мне некогда друзья.

в футбол, хоккей играю я.
и очень я собою горд,
что дарит мне здоровье…. (спорт).
любого ударишь – он злится и плачет.
а этого стукнешь – от радости скачет 

(мяч).
есть у нас коньки одни, только летние 

они.
По асфальту мы катались, и доволь-

ными остались (ролики).
Этот знак не продают, а торжественно 

вручают.
за спортивные успехи им лишь луч-

ших награждают (медаль).
Ведущий станции: Молодцы ребята, 

все загадки и ребусы разгадали. отпу-
скаю вас на следующую станцию.

Третья станция «Кто дальше всех 
прыгнет?» «Прыжки в длину с места»

Прыжок выполняется на асфальте с 
места. Каждый ребенок выполняет по од-
ному прыжку. Измерение длины прыжка 
производится от линии отталкивания до 
места приземления пятки с точностью до 
1 см. Записывается лучший результат. 

Ведущий станции: теперь команда мо-
жет бежать на следующую станцию.

Четверта станция «Эстафета пере-
неси предмет». 

Ведущий станции: здравствуйте ребя-
та! вы любите помогать?

Дети: да!!!
ведущий станции: на этой станции я 

предлагаю вам помочь мне перенести 
яблочки, из которых я сварю варенье, в 
ложках. напомните мне, пожалуйста, как 
называются игры, в которых вы участву-
ете?

Дети: (летние олимпийские)
Ведущий станции: да, правильно. 

сейчас мы свами и побегаем. я предла-
гаю вам разделиться на 2 команды. взять 
в ручки ложки. вам необходимо брать по 
очереди яблочко и класть его на ложку 
из ведерка, которое стоит здесь (рядом 
с участником). Пройти полосу препят-
ствий, не обронить яблочко и опустить 
в ведерко для будущего варенья. Понят-
но? тогда начнем.

ведущий станции: Молодцы! все спра-
вились. Можете отправляться на следую-
щую станцию.

Пятая станция «Кто дальше всех 
кинет?». «Метание мешочка вдаль»

ребенок производит один бросок пра-
вой рукой. записывается лучший ре-
зультат.

Ведущий станции: теперь команда мо-
жет бежать на следующую станцию.

Шестая станция «Веселая»
Ведущий станции: рада приветство-

вать вас на своей станции. Предлагаю 
вам немного поиграть, согласны?
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Дети: да!!!
Ведущий станции: необходимо разде-

литься на 2 команды. будем проходить 
испытания в эстафете «собери картинку 
и назови вид спорта». дети берут пазл из 
корзинки\ведерка и преодолевая полосу 
препятствий несут на магнитную доску, 
где крепят его в соответствии с картин-
кой-образцом, в конце испытания назы-
вают летний вид спорта.

Ведущий станции: Молодцы ребята! 
бегите на следующую станцию.

После прохождения всех станций ко-
манды – участницы собираются на спор-
тивной площадке для совместных игр. в 
это время жюри подводит итоги.

Ведущий: Приветствую команды – 
участницы. Предлагаю немного пои-
грать. согласны?

Дети: да!!! 
Ведущий: Первая игра называется 

«кто быстрее построится в команды?» 
ваша задача, пока играет музыка бегать 
и танцевать, как только музыка остано-
вится, вы должны построится в свои ко-
манды. (играем 2–3 раза)

вторая игра называется «Молекулы». 
дети бегают по площадке. ведущий на-
зывает число, дети должны объединятся 
в такое же количество. например, если 
два, значит – пара и т. д.

третья игра « кто самый вниматель-
ный?» дети повторяют движения за ве-
дущим. но запрещенное нельзя повто-
рять. кто повторил, выбывает из игры.

Ведущий: команды, стройсь! для на-
граждения победителей в летних олим-
пийских играх приглашается Председатель 
Олимпийского комитета (награждение ди-
пломами, сладкими призами, а также в ин-
дивидуальном первенстве)

Председатель олимпийского коми-
тета: все ребята молодцы – настоящие 
бойцы! больше спортом занимайтесь. не 
болейте, закаляйтесь!

Ведущий: а теперь, спортивный друг, 
под флагом чемпионы пройдут почетный 
круг!

Дети уходят на свои участки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ 
О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫх СИТУАЦИЯх

 ТЕхНОГЕННОГО хАРАКТЕРА 
В КУРСЕ «ОБЖ» (8-й КЛАСС) 

СРЕДСТВАМИ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ

В статье рассматриваются вопросы 
включения в учебный процесс по фор-
мированию знаний о ЧС техногенного 
характера в курсе «ОБЖ» (8-й класс) 
средств 3D-моделированием. Представ-
лена классификация видов компьютер-
ной графики, используемой в образо-
вательном процессе. Определен состав 
программных и аппаратных средств для 
осуществления процесса обучения и 
представлены этапы разработки вирту-
альной игры.

Ключевые слова: 3D-моделирование, 
компьютерная графика, ОБЖ, ЧС техно-
генного характера.

актуальной задачей системы обра-
зования является поиск новых средств, 
направленных на формирование каче-
ственных знаний учащихся. Мировой 
тренд информатизации всех сфер жиз-
недеятельности общества диктует необ-
ходимость внедрения в образовательный 
процесс по формированию предметных 
знаний и умений учащихся образова-
тельных учреждений различного вида 
новых информационных технологий. 
одним из примеров реализации данного 
положения является использование ши-
рокого спектра ресурсов компьютерного 
моделирования непосредственно в обра-
зовательный процесс по формированию 
знаний о чрезвычайных ситуациях тех-
ногенного характера в курсе «обж». 

Применение подобной технологии 
становится особо актуально и в связи с 
сложностью и потенциальной опасностью 
использования других средств и способов 
представления учащимся учебной инфор-
мации о таких чрезвычайных ситуациях. 
ведь зачастую актуальные учебные мате-
риалы (в виде материалов периодической 
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печати, видеофильмов или информаци-
онных порталов сети интернет и др.), в 
полной мере не дают возможность уча-
щимся погрузится в сущность изучаемо-
го явления и не позволяют выявить при-
чинно-следственные связи происходящих 
аварий и катастроф.

именно в этой связи различные спосо-
бы моделирования позволяют наиболее 
полно изучить различные виды чс тех-
ногенного характера. 

одним из перспективных способов мо-
делирования чс техногенного характера 
является 3D-моделирование на основе 
применения трехмерной графики.

трехмерная графика является част-
ным случаем компьютерной (машинной) 
графики [3, с. 5]. Под компьютерной 
графикой понимают «дисциплину, из-
учающую методы генерации, преобра-
зования, обработки и хранения моделей 
объектов и их изображений средствами 
вычислительной техники» [2, с. 4] или 
«использование вычислительной техни-
ки для создания графических изображе-
ний, их отображения различными сред-
ствами и манипулирования ими» [2]. 
Проще говоря, компьютерная графика 
занимается получением различных изо-
бражений с помощью компьютера.

существует несколько классификаций 
видов компьютерной графики [3, с. 9–10]:

1) по принципу формирования изо-
бражения можно выделить:

– растровую графику – изображение 
представляется в виде набора окрашен-
ных точек;

– векторную графику – изображения 
представляется в виде совокупности от-
резков, дуг и т. д.;

– фрактальную графику – изображе-
ние строится автоматически с помощью 
математических расчетов;

2) по способу задания можно выделить:
– двумерную графику – плоская мо-

дель;
– трехмерную графику – простран-

ственная модель.
область применения компьютерной 

графики очень широка – от наглядного 
представления результатов проектиро-
вания или элементов организационно-
технологических процессов (например, 
визуализация алгоритма действий в слу-
чае пожара), до иллюстрации работы 
различных объектов техносферы (на-
пример, управление полетов самолета 
из виртуальной кабины пилота или мо-
делирование распространения пожара 
на производственном объекте). 

компьютерная графика активно при-
меняется в компьютерных приложениях 
образовательного характера. условно 

образовательные приложения делятся 
на три группы [3]:

– 3D-симуляторы – позволяют пере-
мещаться по виртуальному пространству, 
смотреть на него из любой точки, взаимо-
действовать с объектами внутри сцены;

– 3D-окружение как интерфейс к об-
разовательным ресурсам – позволяет 
использовать хорошо развитую способ-
ность к ориентированию в пространстве;

– многопользовательские обучающие 
во – виртуальное пространство, пред-
назначенное для совместного обуче-
ния, где каждый участник стремится к 
достижению цели, поставленной перед 
группой, решая определенные задачи. 
Примером могут служить многопользова-
тельские онлайн-игры.

виртуальная игра включает про-
граммные и аппаратные средства для 
осуществления процесса обучения (пер-
сональный компьютер, оснащенный 
устройствами ввода/вывода). При раз-
работке подобной системы выполняется 
ряд этапов [3, с. 5]:

1. изучение физики процессов, уста-
новление входных параметров. опреде-
ляется, какие элементы будет содержать 
имитация явления или процесса.

2. создание геометрических моделей.
3. создание модуля, объединяющего 

модели и физические зависимости.
4. создание системы методических 

указаний и справочной информации.
5. тестирование системы.
на основе использования данных эта-

пов возможно осуществить моделирова-
ние опасной и чрезвычайной ситуации 
техногенного характера, спрогнозиро-
вать ее развитие, рассчитать вероятный 
ущерб для населения и окружающей 
среды от ее последствий, а также оце-
нить порядок и правильность действий 
человека по ликвидации последствий 
данной чс или ее предупреждению в ре-
альном времени [1].

таким образом, 3D-моделирование 
является актуальным средством форми-
рования знаний о чс техногенного ха-
рактера в курсе обж.

Список литературы
1. бояров, е. н. теоретические ос-

новы построения безопасной информа-
ционной образовательной среды подго-
товки педагогов в области безопасности 
жизнедеятельности / е. н. бояров // со-
циосфера. – 2012. – № 4. – с. 101–106.

2. васильев, в. е. компьютерная гра-
фика :учебное пособие / в. е. васильев,  
а. в. Морозов. – сПб. : изд-во сзту. –  
2005. – 101 с. 

3. кудрина, М. а. компьютерная гра-



55

фика (учебное пособие) / М. а. кудри-
на, к. е. климентьев. – самара : изд-во 
сгау, 2013. – 138 с. 

4. Перемитина, т. о. компьютерная 
графика : учебное пособие / т. о. Пере-
митина. – томск : изд-во «Эль контент», 
2012. – 144 с. 

5. кудряков, с. а. Психологическая без-
опасность как основа стабильного развития 
личности и общества / с. а. кудряков, П. в. 
станкевич, в. л. ситников // Психолого-
педагогические проблемы формирования 
единого евразийского пространства : на-
учная конференция-семинар. – 2012. – 
с. 52–59.

6. станкевич, П. в. обновление си-
стемы естественнонаучного педагогиче-
ского образования как результат стан-
дартизации высшего профессионального 
образования / П. в. станкевич // наука и 
школа. – 2009. – № 1. – с. 3–5.

Рыбакова А. А.,
г. Южно-Сахалинск, Россия

 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИДАКТИЧЕСКИх ИГР 

НА УРОКАх «ОБЖ» 6-го КЛАССА
 
В статье рассматривается вопрос эф-

фективности применения дидактических 
игр, в частности, настольно-печатных 
игр, в учебно-воспитательном процессе 
курса «ОБЖ» (6 класс). В качестве при-
мера представлен вариант настольно-
печатной игры, разработанной для уча-
щихся 6 класса.

Ключевые слова: дидактическая 
игра, настольно-печатная игра, основы 
безопасности жизнедеятельности, пред-
метные знания, урок.

 
безопасность жизни и деятельности – 

насущная потребность человека. безопас-
ность является одной из базовых потребно-
стей каждого человека, как в повседневной 
жизни, так и в необычных экстремаль-
ных ситуациях. По данным статистики,  
дети – это одна из категорий, которая наи-
более часто оказывается в экстремаль-
ных и опасных ситуациях. Поэтому одной 
из задач школьной системы образования 
является формировании культуры без-
опасности жизнедеятельности у каждого 
ребенка, основу которой будут составлять 
знания о природе, природных процессах, 
экологической безопасности и т. д. [2, 3, 6].

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт (Фгос) предъяв-
ляет высокие требования к современно-

му школьнику. короткие сроки обучения, 
большие объемы информации и жесткие 
требования к результатам предметного 
обучения школьника – вот современные 
условия образовательного процесса. вы-
сокие запросы невозможно удовлетво-
рить, основываясь только на традици-
онных методах и средствах предметного 
обучения [1]. необходимы новые подхо-
ды к организации учебно-воспитатель-
ного процесса, опирающиеся на про-
грессивные педагогические технологии 
и, в частности, на дидактические игры.

в исследованиях таких ученых как 
л. с. выготский, П. я. гальперин,  
в. в. давыдов, а. н. леонтьев, П. и. Пид-
касистый, с. л. рубинштейн под «дидак-
тической игрой» понимается такая кол-
лективная, целенаправленная учебная 
деятельность, когда каждый участник и 
команда в целом объединены решением 
главной задачи и ориентируют свое по-
ведение на выигрыш. 

дидактическая игра – особо органи-
зованное занятие, требующее напряже-
ния эмоциональных и умственных сил. в 
процессе игры: 

1. осваиваются правила поведения и 
роли социальной группы класса, перено-
симые затем во взрослую жизнь.

2. рассматриваются возможности са-
мих групп, коллективов – аналогов пред-
приятий, фирм, различных типов эконо-
мических и социальных институтов.

3. Приобретаются навыки совместной 
коллективной деятельности, отрабаты-
ваются индивидуальные характеристики 
учащихся, необходимые для достижения 
поставленных игровых целей.

4. накапливаются культурные тради-
ции, внесенные в игру участниками, учи-
телями, привлеченными дополнительны-
ми средствами – наглядными пособиями, 
учебниками [4].

исходя из того, что содержательную 
основу предметных знаний курса «ос-
новы безопасности жизнедеятельности» 
(обж) 6 класса составляют знания о 
правилах выживания в дикой природе, 
об окружающей природной среде и пра-
вилах поведения в экстремальной ситу-
ации, дидактические игры, проводимые 
со школьниками, должны способствовать 
формированию безопасного поведения в 
сложных и экстремальных ситуациях в 
условиях дикой природы. школьникам 
следует знать законы природы и учиты-
вать в процессе жизнедеятельности с це-
лью предупреждения и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций (чс) природно-
го и техногенного характера [5].

согласно классификации дидактиче-
ских игр с. л. новоселовой (рис. 1), вы-
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деляют несколько типов дидактических 
игр: по содержанию, по дидактическому 
материалу, по характеру игровых дей-
ствий, по познавательному интересу [4].

одним из распространенных ви-
дов дидактических игр, применяемых в 
учебно-воспитательном процессе, явля-
ется настольно-печатная игра. теорети-
ческий анализ литературы показал, что 
под «настольно-печатной игрой» пони-
мается игра, основанная на манипуля-
ции относительно небольшим набором 
предметов (фишками, кубиками, фигур-
ками и другими элементами) в пределах 
одного игрового поля. 

настольно-печатные игры содержат 
в себе большие потенциальные возмож-
ности активизации учебно-воспитатель-
ного процесса. Познавательная деятель-
ность школьников повышается за счет 
воспроизведения или частичной рекон-
струкции, преобразования структуры и 
содержания усвоенной ранее информа-
ции. Это предполагает необходимость 
анализировать описание объекта, раз-
личные возможные пути выполнения за-
дания, выбирать наиболее правильные 
из них или последовательно находить 
логически следующие друг за другом 
способы решения.

исходя из этого наиболее эффек-
тивны настольно-печатные игры при 
проведении обобщающих уроков, на 
которых учителем проводится провер-
ка ранее пройденного материала. Пра-

вильно организованная игра за счет 
коллективной формы работы формиру-
ет у школьников умения самоорганиза-
ции, сотрудничества, обмена знаниями 
и опытом, а также таких личностных 
качеств как гуманизм, толерантность, 
взаимоуважение и т. д.

в качестве примера настольно-печат-
ной игры мы предлагаем рассмотреть 
игру по теме «автономное выживание в 
природе». данная игра разработана по 
предметному содержанию курса «обж» 
для учащихся 6 класса и включает пред-
метные знания таких тем как: «Подго-
товка к активному отдыху на природе», 
«активный отдых на природе и безопас-
ность», «обеспечение безопасности при 
автономном существовании человека в 
природной среде», «опасные ситуации в 
природных условиях».

в ходе создания настольной игры 
были разработаны игровое поле (рис. 2) 
и карточки с заданиями (рис. 3), кото-
рые соответствуют тематике раздела 
«безопасность и защита человека в сре-
де обитания» курса «обж» (6 класс). 
карточки предполагают задания, на-
правленные на проверку теоретических 
знаний школьников по данному разделу. 
также для проведения игры понадобятся 
игровые фишки.

Цель игры: обобщить и закрепить 
предметные знания учащихся 6 класса 
по разделу «безопасность и защита че-
ловека в среде обитания» курса «обж».

Рис. 1.  – Классификация дидактических игр (по С. Л. Новоселовой)
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задачи:
1. способствовать развитию познава-

тельного интереса учащихся.
2. способствовать формированию 

коммуникативной культуры учащихся.
3. развить умение применять полу-

ченные знания в нестандартных ситуа-
циях.

 

Рис. 2. – Игровое поле
 

Рис. 3. – Пример игровых карточек
 
ход игры: организация игры подраз-

умевает деление класса на четыре ко-
манды по четыре-пять человек в каждой. 
очередность хода определяется броском 
кубика. команда, которая выбросит наи-
большее количество очков, будет обла-
дать правом первого хода, остальные ко-
манды распределяются в зависимости от 
количества выброшенных очков.

ученики должны перемещать фишки 
своей команды по игровому полю и вы-
полнять задания, согласно вытянутым 
карточкам. на карточках представлены 
задания, охватывающие большинство 
тем из области правил поведения в при-
родной среде:

1. определение съедобных грибов и 
ягод.

2. Правила разведения костра.
3. Правила упаковки рюкзака.
4. основы ориентирования на мест-

ности.

5. Правила безопасности при встрече 
с дикими животными и т. д.

игровой процесс организован таким 
образом, чтобы практически на каждый 
ход приходилось задание. синие и крас-
ные поля, указывают на то, что необхо-
димо вытянуть карточку и ответить на 
указанный на ней вопрос.

учитель сравнивает ответы учащихся 
с эталоном и определяет сколько баллов 
команда получает за ответ (от одного до 
пяти). Полученный балл равняется числу 
ходов, на которые фишка команды будет 
продвинута вперед. в случае, если коман-
да не дала правильного ответа – фишка 
остается на месте и ход передается другой 
команде. Побеждает та команда, которая 
быстрее всех пройдет игровое поле и дой-
дет до финиша.

При дальнейшем развитии игры в кар-
точки можно включать и практические 
задания, для того чтобы формировать 
или закреплять определенные навы-
ки (вязание узлов, установка палатки и 
многое другое).

таким образом, стоит отметить, что 
игровые формы предметного обучения 
позволяют использовать все уровни 
формирования предметных знаний: от 
репродуктивной до творческой деятель-
ности. школьникам 6 класса привычнее 
обучаться при помощи игры, посколь-
ку именно в такой форме информация 
воспринимается ими лучше, за счет со-
средоточения внимания и поддержания 
высокого уровня интереса. в этой связи 
разработка и применение дидактических 
игр в учебно-воспитательном процессе 
курса «обж» является актуальной педа-
гогической задачей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКТИВНЫх 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ОБЖ

В статье рассматриваются основные 
принципы организации учебного процес-
са с использованием активных методов, 
таких как: индивидуализации, гибкости, 
элективности, контекстности, сотрудни-
чества. Делается акцент на то, что техно-
логия использования активных методов 
обучения (АМО) включает в себя мето-
ды, стимулирующие познавательную де-
ятельность обучающихся, вовлекающие 
каждого из них в мыслительную и по-
веденческую активность и направлена 
на осознание, отработку, обогащение и 
личностное принятие имеющегося зна-
ния каждым учеником. Сделана попытка 
классификации АМО.

Ключевые слова: активные методы 
обучения, классификация АМО, дискус-
сионные методы в ОБЖ.

Целью современного образования яв-
ляется развитие личности ребенка, вы-
явление его творческих возможностей, 

сохранение физического и психического 
здоровья.

во главу угла ставится применение 
современных образовательных техноло-
гий. традиционные способы преподава-
ния на наших глазах постепенно уходят 
в прошлое. на первое место выходят ак-
тивные методы обучения, которые пре-
доставляют обучающимся возможность 
самим активно участвовать в учебном 
процессе. Проблема активности лично-
сти в обучении – одна из актуальных в 
психологической, педагогической науке, 
как и в образовательной практике [3, 
с. 126–127].

успех образовательного процесса во 
многом зависит от применяемых методов 
обучения.

Методы обучения – это способы со-
вместной деятельности педагога и уча-
щихся, направленные на достижение ими 
образовательных целей [1, с. 97]. сущ-
ность методов обучения рассматривается 
как целостная система способов, в ком-
плексе обеспечивающих педагогически 
целесообразную организацию учебно-по-
знавательной деятельности учащихся.

Методы обучения можно подразде-
лить на три обобщенные группы: пас-
сивные методы; интерактивные методы 
и активные методы.

в рамках выпускной квалификацион-
ной работы «Методика использования 
активных методов обучения на уроках 
обж в 8–9 классах» котиной кристиной 
владимировной проведен анализ психо-
лого-педагогической, учебно-методиче-
ской и специальной литературы по во-
просам классификации и использования 
в образовательном процессе активных 
методов обучения.

При изучении различных источников, 
мы пришли к следующей формулировке 
понятия «активного метода» как формы 
взаимодействия учащихся и учителя, 
при которой учитель и учащиеся взаи-
модействуют друг с другом в ходе урока 
и учащиеся здесь не пассивные слуша-
тели, а активные участники урока. если 
в пассивном уроке основным действу-
ющим лицом и менеджером урока был 
учитель, то здесь учитель и учащиеся 
находятся на равных правах. если пас-
сивные методы предполагали авторитар-
ный стиль взаимодействия, то активные 
больше предполагают демократический 
стиль. Многие между активными и ин-
терактивными методами ставят знак ра-
венства, однако, несмотря на общность, 
они имеют различия. интерактивные ме-
тоды можно рассматривать как наиболее 
современную форму активных методов 
[5, с. 204–206].
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Активные методы обучения – это такие 
методы обучения, при которых деятель-
ность обучаемого носит продуктивный, 
творческий, поисковый характер. к актив-
ным методам обучения относят дидактиче-
ские игры, анализ конкретных ситуаций, 
решение проблемных задач, обучение по 
алгоритму, мозговую атаку, внеконтекст-
ные операции с понятиями и др.

термин «активные методы обучения» 
или «методы активного обучения» (аМо 
или Мао) появился в литературе в на-
чале 60-х годов хх века. ю. н. емелья-
нов использует его для характеристики 
особой группы методов, используемых 
в системе социально-психологического 
обучения и построенных на использо-
вании ряда социально-психологических 
эффектов и феноменов (эффекта груп-
пы, эффекта присутствия и ряда дру-
гих). вместе с тем активными являются 
не методы, активным является именно 
обучение. оно перестает носить репро-
дуктивный характер и превращается в 
произвольную внутренне детерминиро-
ванную деятельность учащихся по на-
работке и преобразованию собственного 
опыта и компетентности. 

идеи активизации обучения выска-
зывались учеными на протяжении все-
го периода становления и развития пе-
дагогики задолго до оформления ее в 
самостоятельную научную дисциплину. 
к родоначальникам идей активизации 
относят я. а. коменского, ж.-ж. руссо,  
и. г. Песталоцци, к. д ушинского и дру-
гих. из числа отечественных психологов 
к идее активности в разное время обра-
щались б. г. ананьев, л. с. выготский, 
а. н. леонтьев, б. Ф. ломов, с. л. рубин-
штейн и другие.

Появление методов активного обуче-
ния связано со стремлением преподава-
телей и тренеров активизировать позна-
вательную деятельность обучающихся 
или способствовать ее повышению.

При использовании активных методов 
обучения меняется роль ученика – из 
послушного запоминающего устройства 
он превращается в активного участни-
ка образовательного процесса. Эта но-
вая роль и свойственные ей характери-
стики позволяют на деле формировать 
активную личность, обладающую всеми 
необходимыми навыками и качествами 
современного успешного человека [3, 
с. 165–168].

активное обучение представляет со-
бой такую организацию и ведение учеб-
ного процесса, которая направлена на 
всемерную активизацию учебно-позна-
вательной деятельности обучающих-
ся посредством широкого, желательно 

комплексного, использования как педа-
гогических (дидактических), так и ор-
ганизационно-управленческих средств. 
активизация обучения может идти как 
посредством совершенствования форм и 
методов обучения, так и посредством со-
вершенствования организации и управ-
ления учебным процессом в целом. 

обучение в системе аМо не выступа-
ет как исключительная обязанность и 
право педагога (обучающего). здесь об-
учение – результат встречной активно-
сти группы учащихся (участников аМо). 
именно в группе возникают эффект вза-
имостимулирования, эффекты соревно-
вания и поддержки, участники сопере-
живают успехам и неудачам друг друга, 
осуществляют анализ и оценку действий 
партнеров, делятся с ними опытом, вы-
ступают в роли и обучающих и обучае-
мых попеременно. в этом и проявляется 
эффект группы [4, с. 149].

Первоначально аМо получили рас-
пространение в системе переподготов-
ки специалистов. здесь особое значение 
имеют ускоренные сроки подготовки, 
поэтому аМо, особенно игровые методы 
обучения, завоевали широкую популяр-
ность и признание. затем аМо стали ис-
пользоваться в подготовке специалистов 
высшей школы. и в последнюю очередь 
стали применяться в системе общего об-
разования, где классические методы 
традиционного обучения обосновались 
особенно прочно [3, с. 169].

организация учебного процесса, ис-
пользующего аМо, опирается на ряд 
принципов, к числу которых можно от-
нести принципы индивидуализации, гиб-
кости, элективности, контекстности, со-
трудничества 

Принцип индивидуализации предпо-
лагает создание системы многоуровне-
вой подготовки специалистов, учиты-
вающей индивидуальные особенности 
обучающихся и позволяющей избежать 
уравниловки и предоставляющей каж-
дому возможность максимального рас-
крытия способностей для получения 
соответствующего этим способностям об-
разования. индивидуализация обучения 
может осуществляться по: содержанию 
когда обучающийся имеет возможность 
корректировки направленности получа-
емого образования, по объему, что по-
зволяет способным и заинтересованным 
слушателям более глубоко изучать пред-
мет в познавательных, научных или при-
кладных целях(для этого также могут 
использоваться индивидуальные планы 
работы, договора о целевой подготов-
ке, элективные дисциплины), по време-
ни, допуская изменение в определенных 
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пределах регламента изучения опреде-
ленного объема учебного материала в 
соответствии с индивидуально-психо-
логическими особенностями учащихся и 
формой их подготовки. 

Принцип гибкости требует сочетания 
вариативной подготовки, основанной на 
учете запросов заказчиков и пожеланий 
обучающихся, с возможностью опера-
тивного, реализуемого непосредствен-
но в процессе обучения, изменения ее 
направленности. варианты подготовки 
должны появляться и изменяться в соот-
ветствии с изменениями на рынке труда, 
что позволяет снизить инерционность 
системы высшего образования. Этот 
принцип реализуется при работе вузов 
по подготовке специалистов по прямым 
связям с заказчиками образовательных 
услуг, получившей название целевой 
подготовки по прямым договорам. 

Принцип элективности – предостав-
ление слушателям максимально воз-
можной самостоятельности выбора об-
разовательных маршрутов – элективных 
(кратких, обзорных или узко специали-
зированных) курсов, получением на этой 
основе уникального набора знаний или 
нескольких смежных специальностей, 
отвечающих индивидуальным склонно-
стям обучающихся, его познавательным 
интересам. 

Принцип контекстности требует под-
чинения содержания обучения содер-
жанию и условиям реализации будущей 
профессиональной деятельности, в ре-
зультате чего обучение приобретает кон-
текстный характер, способствуя ускоре-
нию последующей профессиональной 
адаптации. 

Принцип сотрудничества предпола-
гает развитие отношений доверия, вза-
имопомощи, взаимной ответственности 
обучающихся и преподавателей, а также 
развитие уважения, доверия к личности 
обучающегося, с предоставлением ему 
возможности для проявления самостоя-
тельности, инициативы и индивидуаль-
ной ответственности за результат. 

все методы активного социально-пси-
хологического обучения (МасПо) имеют 
ряд отличительных особенностей или 
признаков. чаще всего, выделяют сле-
дующие признаки: 

Проблемности. основная задача при 
этом состоит в том, чтобы ввести обуча-
емого в проблемную ситуацию, для вы-
хода из которой (для принятия решения 
или нахождения ответа) ему не хватает 
имеющихся знаний, и он вынужден сам 
активно формировать новые знания с 
помощью ведущего (преподавателя) и 
с участием других слушателей, основы-

ваясь на известном ему чужом и своем 
профессиональном и жизненном опыте, 
логике и здравом смысле. 

Адекватности учебно-познаватель-
ной деятельности характеру будущих 
практических (профессиональных или 
ролевых) задач и функций обучаемого. 
особенно это касается вопросов лич-
ностного общения, служебных и долж-
ностных взаимоотношений. благодаря 
его реализации возможно формирование 
эмоционально-личностного восприятия 
обучающимися профессиональной дея-
тельности. 

Взаимообучения. стержневым момен-
том многих форм проведения занятий с 
применением аМо обучения является 
коллективная деятельность и дискусси-
онная форма обсуждения. Многочислен-
ные эксперименты по развитию интел-
лектуальных возможностей учащихся 
показали, что использование коллек-
тивных форм обучения оказывало даже 
большее влияние на их развитие, чем 
факторы чисто интеллектуального ха-
рактера. 

Индивидуализации. требование ор-
ганизации учебно-познавательной де-
ятельности с учетом индивидуальных 
способностей и возможностей обучаю-
щегося. Признак также подразумевает 
развитие у обучающихся механизмов са-
моконтроля, саморегуляции, самообуче-
ния. 

Исследования изучаемых проблем и 
явлений. реализация признака позволя-
ет обеспечить формирование отправных 
начальных моментов навыков, необхо-
димых для успешного самообразования, 
основанного на умении анализировать, 
обобщать, творчески подходить к ис-
пользованию знаний и опыта. 

Непосредственности, самостоятельно-
сти взаимодействия обучающихся с учеб-
ной информацией. При традиционном 
обучении педагог (равно как и весь ис-
пользуемый им комплекс дидактических 
средств) исполняет роль «фильтра», про-
пускающего через себя учебную инфор-
мацию. При активизации обучения – педа-
гог отходит на уровень обучающихся и в 
роли помощника участвует в процессе их 
взаимодействии с учебным материалом, 
в идеале преподаватель становится ру-
ководителем их самостоятельной работы, 
реализуя принципы педагогики сотрудни-
чества. 

Мотивации. активность как индивиду-
альной и коллективной самостоятельной 
и специально организованной учебно-
познавательной деятельности обучаю-
щихся, развивается и поддерживается 
системой мотивации. При этом к числу 
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используемых преподавателем мотивов 
обучающихся выступают: профессио-
нальный интерес, творческий характер 
учебно-познавательной деятельности, 
состязательность, игровой характер про-
ведения занятий, эмоциональная вовле-
ченность [4, с. 158–165].

таким образом, термин «активные ме-
тоды обучения» является своеобразным 
родовым обозначением специфических 
групповых методов обучения, получив-
ших широкое распространение во второй 
половине хх века и дополняющих тра-
диционные методы, прежде всего, объ-
яснительно иллюстративные методы об-
учения, посредством изменения позиции 
учащихся с пассивно потребительской 
на активно преобразующую и опоры на 
социально-психологические феноме-
ны, возникающие в малых группах [1, 
с. 102]. количество аМо достаточно ве-
лико. Поэтому для их характеристики об-
ратимся к вопросам классификации ак-
тивных методов обучения. 

активные методы обучения подраз-
деляются на две большие группы: груп-
повые и индивидуальные. групповые 
применимы одновременно к некоторо-
му числу участников (группе), инди-
видуальные – к конкретному человеку, 
осуществляющему свою общую, специ-
альную, профессиональную или иную 
подготовку вне непосредственного кон-
такта с другими учащимися [5, с. 212].

различные авторы классифицируют 
активные методы обучения (аМо) по 
разным основаниям, выделяя разное ко-
личество групп аМо. 

ю. н. емельянов предлагает условно 
объединить активные групповые методы 
в три основных блока: а) дискуссионные 
методы (групповая дискуссия, разбор ка-
зусов из практики, анализ ситуаций мо-
рального выбора и др.); б) игровые ме-
тоды: дидактические и творческие игры, 
в том числе деловые (управленческие) 
игры, ролевые игры (поведенческое на-
учение, игровая психотерапия, психо-
драматическая коррекция); контригра 
(трансактный метод осознания коммуни-
кативного поведения); в) сенситивный 
тренинг (тренировка межличностной 
чувствительности и восприятия себя как 
психофизического единства).

с. в. Петрушин предлагает основные 
методы активного обучения подразде-
лять по основным направлениям.

По характеру учебно-познаватель-
ной деятельности методы активного об-
учения подразделяют на: имитацион-
ные методы, базирующиеся на имитации 
профессиональной деятельности, и не 
имитационные. особенность имитацион-

ных методов – разделение их на игровые 
и неигровые. Методы, при реализации 
которых обучаемые должны играть опре-
деленные роли, относятся к игровым. 
При этом к неигровым относят анализ 
конкретных ситуаций (акс), действия по 
инструкции и т. д. особенность не ими-
тационных методов- отсутствие модели 
изучаемого процесса или деятельности. 

По типу деятельности участников в 
ходе поиска решения задач выделяют 
методы, построенные на: ранжирова-
нии по различным признакам предметов 
или действий; оптимизации процессов 
и структур; проектировании и констру-
ировании объектов; выборе тактики 
действий в управлении, общении и кон-
фликтных ситуациях; решении инженер-
но-конструкторской, исследовательской, 
управленческой или социально-пси-
хологической задачи; демонстрации и 
тренинг навыков внимания, выдумки, 
оригинальности, быстроты мышления и 
другие. 

По численности участвующих выде-
ляют: индивидуальные, групповые, кол-
лективные методы.

воронова а. а. выделяет три основ-
ных типа методов активного обучения: 

Метод анализа конкретных ситуаций. 
ситуации могут быть различными по ди-
дактической направленности и исполь-
зуются в соответствии с задачей, которая 
ставится ведущим перед группой: ситуа-
ция - иллюстрация, какой-то конкретный 
случай, предлагаемый ведущим для де-
монстрации теоретического материала; 
ситуация – упражнение, где участники 
должны выделить и запомнить какие-то 
элементы; ситуация – оценка, в которой 
предлагаемая проблема уже решена, а 
участникам предлагается оценить ее; 
ситуация – проблема, перед группой ста-
вится ряд вопросов, которые надо про-
анализировать и решить. 

Социально-психологический тренинг, 
где тренер не осуществляет лидирую-
щей функции, а играет роль доброже-
лательного наблюдателя, обеспечивает 
субъект – субъектный характер общения 
участников. 

Игровое моделирование или имитаци-
онные игры. игры (имитационные) под-
разделяются на деловые, где заранее 
задана имитационная модель, и органи-
зационные, где участники сами выбира-
ют систему решений [2, с. 241–249].

существует также классификация 
аМо, предполагающая членение их на 
четыре группы, объединяющей группо-
вые и индивидуальные формы занятий, 
при главенстве первых. 

Дискуссионные методы (свободные 
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и направленные дискуссии, совещания 
специалистов, обсуждение жизненных и 
профессиональных казусов и т. п.), по-
строенные на живом и непосредственном 
общении участников, при пассивно отстра-
ненной позиции ведущего, выполняющего 
функцию организации взаимодействия, 
обмен мнениями, при необходимости 
управление процессами выработки и при-
нятия группового решения. 

Игровые методы (деловые, организа-
ционно-деятельностные, имитационные, 
ролевые игры, психодрама, социадрама 
и др.), использующие все или несколь-
ко важнейших элементов игры (игровой 
ситуации, роли, активном проигрыва-
нии, реконструкции реальных событий 
и т. п.) и направленные на обретение 
нового опыта, недоступного человеку по 
тем или иным причинам. 

Рейтинговые методы (рейтинги эф-
фективности, рейтинги популярности), 
активизурующие деятельность учащихся 
за счет эффекта соревнования, 

Тренинговые методы (поведенческие 
и личностно ориентированные тренин-
ги), направленные на оказание сти-
мулирующего, корректирующего, раз-
вивающего воздействия на личность и 
поведение участников [5, с. 214].

каждая группа аМо предполагает 
специфическую организацию взаимо-
действия участников, пребывающих в 

позиции учащихся, и обладает своими 
специфическими особенностями. та-
ким образом, в настоящее время не су-
ществует единого взгляда на проблему 
классификации методов обучения, и лю-
бая из рассмотренных классификаций 
имеет как преимущества, так и недостат-
ки [1, с. 108], нами предпринята попыт-
ка классифицировать активные методы 
обучения обж, которая представлена на 
схеме – классификация активных мето-
дов обучения.

в рамках выпускной квалификаци-
онной работы «использование мето-
да дискуссий в целях развития комму-
никативных умений на уроках обж в 
10–11 классах» датеевой анастасией 
олеговной было выявлено на этапе кон-
статирующего этапа эксперимента, что 
предметная область безопасность жиз-
недеятельности обладает большими воз-
можностями для применениями актив-
ных методов обучения.

так, нами было выявлено, что на уро-
ках обж в 5–6 классах среди активных 
методов чаще всего используют игровые 
технологии, методы анализа и решения 
ситуационных задач; в 7–9 классах на 
уроках обж также часто используют 
игровые технологии, методы анализа и 
решения ситуационных задач, дискусси-
онные и тренинговые методы; для уча-
щихся 10–11 классов также интересно, 

Рис. 1. – Классификация активных методов обучения
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когда учителя используют игровые тех-
нологии, методы решения ситуационных 
задач, тренинг-методы и лекции с эле-
ментами различных активных методов 
обучения (игровые технологии, проблем-
ное обучение), также старшеклассников 
интересуют дискуссионные методы в об-
учении.

дискуссии относятся к наиболее ши-
роко известным в истории педагоги-
ки методам обучения. еще во времена 
античности его успешно применяли в 
гимназиях и академиях древней греции 
для подготовки молодых людей. начало 
устойчивого интереса педагогов и психо-
логов к феномену дискуссии относится к 
1930-м гг. XX в. и связано с работами из-
вестного швейцарского психолога жана 
Пиаже. важную роль в плане изучения 
процессов принятия управленческих и 
творческих решений в группе сыграли 
идеи курта левина о влиянии групповых 
обсуждений и ситуативных факторов на 
изменение социальных отношений. ис-
следования показали, что групповая 
дискуссия повышает мотивацию участ-
ников в решение обсуждаемых проблем.

Цель дискуссии – не столько в том, 
чтобы разрешить проблему, а скорее в 
том, чтобы углубить ее, стимулировать 
творчество и выработать решение про-
блемы посредством активной совместной 
деятельности. Посредством применения 
дискуссионных методов осуществляется 
решение следующих задач: 

– осознание участниками своих мне-
ний, суждений, оценок по обсуждаемому 
вопросу;

– выработка уважительного отноше-
ния к мнению, позиции оппонентов;

– развитие умения осуществлять кон-
структивную критику существующих то-
чек зрения, включая точки зрения оппо-
нентов;

– развитие умения формулировать 
вопросы и оценочные суждения, вести 
полемику;

– развитие умения работать в группе 
единомышленников;

– способность продуцировать множе-
ство решений;

– формирование навыка говорить 
кратко и по существу;

– развитие умения выступать публич-
но, отстаивая свою правоту.

Дискуссионные методы – вид группо-
вых методов активного социально-пси-
хологического обучения, основанных на 
общении или организационной коммуни-
кации участников в процессе решения 
ими учебно-профессиональных задач. 
дискуссионные методы могут быть реа-
лизованы в виде диалога участников или 

групп участников, сократовской беседы, 
групповой дискуссии или «круглого сто-
ла», «мозгового штурма», анализа кон-
кретной ситуации или других.

На констатирующем этапе эксперимен-
та в рамках ВКР «использование метода 
дискуссий в целях развития коммуни-
кативных умений на уроках бж в 10–11 
классах» нами были определены Условия 
проведения дискуссии, такие как:

– предметность дискуссии;
– наличие доброжелательной и от-

крытой атмосферы взаимодействия;
– готовность участников слушать и 

слышать иные позиции, иные точки зре-
ния;

– наличие достаточного объема ин-
формации по обсуждаемой проблеме;

– наличие возможности высказаться;
– развернутая, корректная аргумен-

тация своей позиции;
– наличие возможности задавать во-

просы.
Также, были выявлены «Правила ве-

дения и правила поведения в процессе 
общения». среди правил ведения дискус-
сии М. в. кларин называет следующие:

– выступления должны проходить ор-
ганизованно, каждый участник может 
выступать только с разрешения председ
ательствующего(ведущего), недопусти-
ма перепалка между участниками;

– каждое высказывание должно быть 
подкреплено фактами;

– в обсуждении следует предоставить 
каждому участнику возможность выска-
заться;

– в ходе обсуждения недопустимо 
«переходить на личности», навешивать 
ярлыки, допускать уничижительные вы-
сказывания и т. п.

По ходу анализа различных источни-
ков нами были определены – Роль и по-
зиция ведущего дискуссий: 

– изучает интересы и возможности 
аудитории, определяет границы про-
блемного поля, в границах которого мо-
жет развертываться обсуждение;

– формулирует название дискуссии, 
определяет будущий регламент работы 
и определяет задачи, которые должны 
быть решены участниками ее;

– регламентирует работу участников, 
осуществляет управление их когнитив-
ной, коммуникативной и эмоциональной 
активностью;

– стимулирует развитие элементов 
коммуникативной компетентности участ-
ников дискуссии;

– контролирует степень напряженно-
сти отношений оппонентов и соблюдение 
ими правил ведения дискуссии;

– занимается профилактикой кон-
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фликтных ситуаций, возникающих по 
ходу дискуссии, при необходимости ис-
пользует директивные приемы воздей-
ствия;

– мысленно фиксирует основные по-
ложения, высказанные участниками, от-
мечает поворотные моменты, выводящие 
обсуждение на новый уровень;

– резюмирует и подводит итоги об-
суждения.

вместе с тем позиция ведущего оста-
ется нейтральной. он не имеет права вы-
сказывать свою точку зрения по обсужда-
емой проблеме, выражать пристрастное 
отношение к кому-либо из участников, 
принимать чью-либо сторону, оказывая 
давление на присутствующих.

Преимущества методов активного об-
учения очевидны. разумное и целесо-
образное использование этих методов 
значительно повышает развивающий 
эффект обучения, создает атмосферу 
напряженного поиска, вызывает у уча-
щихся и учителя массу положительных 
эмоций и переживаний.

активные методы обучения – это со-
вокупность способов и приемов, вызы-
вающих качественные и количественные 
изменения, происходящие в мыслитель-
ных процессах в связи с возрастом и под 
влиянием среды, а также специально ор-
ганизованных воспитательных и обуча-
ющих воздействий и собственного опыта 
ребенка.

активные методы выполняют направ-
ляющую, обогащающую, систематизи-
рующую роль в умственном развитии 
детей, способствуют активному осмыс-
лению знаний. Преследуя образователь-
ные цели, активные методы обучения 
воздействуют в комплексе на личность 
ребенка [5, с. 217–219].
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В данной статье рассматривает-
ся научно-исследовательская работа 
студентов в Российском государствен-
ном педагогическом университете им.  
А. И. Герцена на примере факультета 
безопасности жизнедеятельности.
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учное общество (СНО), факультет без-
опасности жизнедеятельности, научно-
исследовательская работа студентов.

в статье мы рассмотрим научно-иссле-
довательскую деятельность обучающих-
ся на примере факультета безопасности 
жизнедеятельности ргПу им. а. и. гер-
цена. современное образование пред-
полагает, с учетом закона об образо-
вании, объединение образовательной 
и научной (научно-исследовательской) 
деятельности в высшем образовании для 
кадрового обеспечения научных иссле-
дований, привлечения обучающихся к 
проведению научных исследований под 
руководством научных работников, ис-
пользование новых знаний и достиже-
ний науки и техники в образовательной 
деятельности [3]. на решение тех же за-
дач нацелена программа Модернизации 
педагогического образования, в рамках 
которой сегодня реализуются направ-
ления «академический бакалавриат» 
и «исследовательская магистратура», 
подготавливающие кадры и для третьей 
ступени обучения – аспирантуры, и для 
дальнейшей научной деятельности [1].

таким образом, студент должен быть 
не только компетентным специалистом 
в выбранной профессии, но и владеть 
навыками научно-исследовательской 
деятельности. один из путей овладе-
ния навыками научной работы является 
становление молодых исследователей в 
сно (студенческих научных обществах). 
Формирование научных кадров проходит 
при сопровождении преподавателями, 
которые являются кураторами научно-
исследовательской деятельности (кура-
торами нирс).

студенческое научное общество – это 
объединение студентов, занимающихся:

– сохранением научного потенциала 
вуза;
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– созданием условий для развития 
научного творчества обучающейся моло-
дежи.

на факультете плодотворно осущест-
вляет свою деятельность сно (студенче-
ское научное общество). членами сно 
факультета безопасности жизнедеятель-
ности являются студенты бакалавриата 
и магистратуры. численный состав сно 
насчитывает 15 постоянных делегатов, 
принимающих активное участие в науч-
ной деятельности факультета. основной 
задачей сно является развитие и попу-
ляризация педагогической науки и на-
учной области безопасности жизнедея-
тельности в студенческой и молодежной 
среде. куратором нирс студенческого 
научного общества является кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
социальной безопасности Эльвира Ми-
хайловна ребко. члены сно принимают 
участие в научно-практических конфе-
ренциях, форумах, семинарах, являются 
активными участниками научных меро-
приятий герценовского университета. 
например, в 21-ой университетской вы-
ставке научных достижений в 2016 и 
в 2017 году факультетом безопасности 
жизнедеятельности было представлено 
две методические разработки филатели-
стических экспонатов. а на «открытый 
конкурс научно-исследовательских ра-
бот студентов по педагогике и методике 
преподавания дисциплин» в 2017 году 
было подано 7 работ по разной темати-
ке: от методики преподавания дисци-
плины до профилактики информацион-
ной зависимости.

в таблицах указаны данные на 2014–
2016 гг., свидетельствующие об активно-
сти студентов факультета:

Таблица 1

Активность студентов факультета 
безопасности жизнедеятельности за 

2014–2016 гг.

Год

Коли-
чество 
опу-
бли-

кован-
ных 
сту-

денче-
ских 

статей

Количе-
ство сту-
дентов, 

получив-
ших на-
грады в 
конкур-
сах, вы-
ставках, 
фестива-

лях

Количе-
ство работ, 
поданных 
на откры-
тый кон-
курс по 

педагогике 
и методике 
преподава-
ния дисци-

плин
2014 35 1 2
2015 25 1 6
2016 16 2 4

согласно данным, указанным в табли-
це 1, количество опубликованных сту-
денческих статей за три года упало, од-
нако увеличилось количество заявок на 
конкурсы и побед в них, что свидетель-
ствует о методической работе с обучаю-
щимися и уровнем их подготовки.

в рамках факультета проводятся 
подготовка и сопровождение заявок на 
конкурсы персональных грантов коми-
тета по науке и высшей школе санкт-
Петербурга (конкурс по проблемати-
ке формирования толерантной среды 
в санкт-Петербурге, конкурсе грантов 
для студентов вузов, расположенных на 
территории санкт-Петербурга, аспиран-
тов вузов, отраслевых и академических 
институтов, расположенных на террито-
рии санкт-Петербурга и др.), внешние 
конкурсы и внутривузовские конкурсы 
(открытый конкурс на лучшую научно-
исследовательскую работу студентов по 
педагогике и методике преподавания 
дисциплин на базе ргПу им. а. и. герце-
на и др.).

в сно, помимо текущей работы (веде-
ние документации и обновления состава, 
в том числе, включение новых участни-
ков) проводится методическая работа, в 
частности проводился открытый учебно-
методический семинар «как написать на-
учную статью», который включал в себя 
не только теорию, но и практику. После 
проведения обучающей лекции, в кото-
рой рассматривались основные научные 
понятия по теме, предлагалось составить 
библиографический список к работе. 

ежегодно на факультете проводится 
международная студенческая научно-
практическая конференция «глобаль-
ные проблемы безопасности жизнедея-
тельности и готовность к ним общества», 
в которой задействована большая часть 
студентов факультета.

таким образом, научно-исследова-
тельская работа студентов факульте-
та безопасности жизнедеятельности в 
настоящее время представляет собой 
стройную и методически обоснованную 
систему повышения уровня подготовки 
и воспитания специалистов. научно-ис-
следовательская работа отражает един-
ство различных форм научной работы 
студентов, творческое развитие каждого 
студента, что соответствует современ-
ным тенденциям развития образования.
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Статья посвящена актуальной на се-
годняшний день проблеме совершен-
ствования основного общего образова-
ния. На основе теоретического анализа 
и результатов проведенного анкетиро-
вания предпринята попытка обозначить 
актуальные противоречия в учебно-
воспитательном процессе курса «ОБЖ» 
(8 класс) и раскрыть возможные пути их 
решения.

Ключевые слова: учебно-воспита-
тельный процесс, основы безопасности 
жизнедеятельности, метод обучения, 
наглядное моделирование, предметные 
знания.

 
Проблема совершенствования учеб-

но-воспитательного процесса курса «ос-
новы безопасности жизнедеятельности» 
(обж) в современной школе неразрывно 
связана с предметным содержанием дан-
ного курса. вопрос обеспечения безопас-
ности жизни и деятельности личности, 
общества и государства в условиях уве-
личивающегося количества и масштабов 
чрезвычайных ситуаций (чс) природно-
го, техногенного и социального характе-
ра приобретает все большую значимость 
в текущей повестке развития российской 
Федерации. При этом тенденция устой-
чивого роста числа чс техногенного про-
исхождения вызывает наибольшее опа-
сение, так как различного рода аварии 
и катастрофы оказывают комплексное 
негативное воздействие на объекты за-
щиты (человек, общество, окружающая 
природная среда, техносфера) и нано-

сят существенный материальный ущерб 
объектам экономики, что в значительной 
мере снижает конкурентоспособность 
страны на международной арене.

в своих исследованиях с. в. белов 
отмечает, что среди основных причин 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера следует назвать 
низкую культуру безопасности жизнеде-
ятельности населения, пренебрежение 
знаниями техники безопасности, охра-
ны труда и правилами безопасного по-
ведения, безответственное отношение к 
собственной жизни и здоровью, а также 
безопасности окружающих [2].

наличие перечисленных выше причин 
возникновения техногенных чрезвычай-
ных ситуаций, на наш взгляд, обусловлено 
недостаточным уровнем сформированно-
сти предметных знаний в области безо-
пасности жизнедеятельности, которые по 
мнению многих ученых (с. в. абрамова,  
е. н. бояров, в. П. соломин, П. в. станке-
вич) [1] являются необходимыми для без-
опасного существования в системе «При-
рода – общество – техносфера».

в системе школьного образования 
формирование предметных знаний об 
опасностях, возникающих в техносфе-
ре, реализуется за счет изучения курса 
«обж» в 8 классе. в рамках данного кур-
са «обж» изучаются как общие вопро-
сы обеспечения личной и общественной 
безопасности в случае возникновения 
чс техногенного характера, так и специ-
альные, рассматривающие обеспечение 
экологической, биологической, радиа-
ционной, химической, производственной 
и других видов защиты.

анализ практики работы школ, учеб-
ного материала и учебных программ кур-
са «обж» 8 класса, позволил установить 
ряд объективных противоречий, которые 
существуют в рамках организации учеб-
но-воспитательного процесса при изуче-
нии курса «обж» в 8 классе, а именно:

1. Между увеличением объема науч-
ной информации в области безопасности 
жизнедеятельности в целом и сокраще-
нием учебного времени, выделяемого 
для освоения соответствующих тем и 
разделов курса «обж».

2. Между существующей системой ор-
ганизации учебно-воспитательного про-
цесса курса «обж» и необходимостью 
определения новых, современных форм, 
методов и средств обучения, в соответ-
ствии с требованиями федерального го-
сударственного образовательного стан-
дарта основного общего образования 
(Фгос ооо).

обуславливая первое противоречие 
отметим, что в содержании учебников 
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курса «обж» 8 класса (с. н. вангород-
ский, ю.ю. корнейчук, М. и. кузнецов, 
в. н. латчук, в. в. Марков, б. и. Мишин, 
М. П. Фролов, в. П. шолох, М. в. юрьева) 
основу учебного материала составляют 
сведения о (об):

1. основных видах и причинах воз-
никновения опасных ситуаций техно-
генного характера (аварии, катастрофы, 
источники чс техногенного характера и 
их последствия, стадии развития техно-
генных происшествий).

2. Пожарах и взрывах (условия и при-
чины возникновения, последствия, пра-
вила безопасного поведения при угрозе 
возникновения).

3. авариях с выбросом опасных хи-
мических веществ (опасные химические 
вещества (охв) и объекты, характери-
стика охв и их поражающих факторов, 
причины и последствия аварий, правила 
поведения и защитные меры).

4. авариях с выбросом радиоактив-
ных веществ (радиоактивность и радиа-
ционно опасные объекты, ионизирующее 
излучение, характеристика очагов пора-
жения, правила поведения и действий 
населения).

5. гидродинамических авариях (ги-
дротехнические сооружения, причины и 
виды аварий, последствия, меры по за-
щите населения) и т. д. [3].

При этом, исходя из анализа пример-
ной учебной программы курса «обж» 
8 класса, разработанной коллективом 
авторов а. а. кузнецов, М. в. рыжаков, 
а. М. кондаков [4], изучению заявлен-
ных тем рекомендуется отвести всего 
10,3 учебных часов, что с учетом ре-
комендуемой нагрузки составляет все-
го один урок в неделю. следовательно, 
школьники даже с помощью учителя 

обж не смогут в установленное время 
изучить весь необходимый объем учеб-
ной информации. Это, на наш взгляд, 
обусловлено тем, что данный учебный 
материал в значительной степени стро-
ится с учетом сложности и многоплано-
вости процессов происходящих в тех-
носфере. соответственно, это влияет на 
формирование у учащихся недостаточно 
высокого уровня предметных знаний о 
чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера.

разрешить данное противоречие по-
зволяет внедрение и использование в 
учебно-воспитательном процессе совре-
менных активных методов предметного 
обучения, позволяющих задействовать 
наглядно-образное мышление школь-
ников и, таким образом, повысить эф-
фективность учебно-воспитательного 
процесса. однако несмотря на нали-
чие объективной необходимости совер-
шенствования учебно-воспитательного 
процесса курса «обж» (8 класс), про-
веденный эксперимент со слушателями 
(учителями обж) курсов повешения ква-
лификации в институте развития обра-
зования сахалинской области показал, 
что учителя обж в основном используют 
лишь традиционные методы предметного 
обучения, такие как словесные, нагляд-
ные, практические (рис. 1). Это и обу-
славливает появление второго противо-
речия.

анализ научной и учебно-методиче-
ской литературы показал, что в значи-
тельной степени уровень сформирован-
ности предметных знаний у обучающихся 
зависит от умения учителя грамотно и 
обоснованно применять различные мето-
ды предметного обучения. в настоящее 
время больший акцент уделяется тем ме-

Рис. 1. – Результаты анкетирования учителей ОБЖ по вопросу применения мето-
дов предметного обучения (%)
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тодам, которые побуждают школьников к 
самостоятельной деятельности – поиску 
учебной информации, ее запоминанию, 
развитию и применению. При этом такие 
методы должны быть не только эффек-
тивны, чтобы с их помощью формиро-
вался высокий уровень предметных зна-
ний у обучающихся, но и доступны для 
тех кто их применяет. иными словами, 
методика проведения учебно-воспита-
тельного процесса с применением таких 
методов не должна вызывать каких-либо 
трудностей у учителей и педагогов-орга-
низаторов, в том числе в рамках изуче-
ния курса «обж» 8 класса. 

в качестве одного из современных 
методов предметного обучения мы пред-
лагаем рассмотреть метод наглядно-
го моделирования. в исследованиях  
н. т. няма «наглядное моделирование» 
определяется как «…процесс формиро-
вания адекватного устойчивого резуль-
тата внутренних действий обучающегося 
на основе моделирования существенных 
свойств, отношений, связей и взаимо-
действий при непосредственном приме-
нении приемов знаково-символической 
деятельности с отдельным знанием или 
упорядоченным набором знаний» [6].

на наш взгляд, данный метод пред-
метного обучения позволяет решить 
обозначенные выше противоречия, так 
как, с одной стороны, способствует фор-
мированию умственных способностей у 
школьников (творческого мышления), 
помогая структурировать, систематизи-
ровать и выстраивать изучаемый учеб-
ный материал, а с другой стороны, со-
вершенствует систему организации 
учебно-воспитательного процесса курса 
«обж» (8 класс), являясь современным 
методом предметного обучения.

При этом метод наглядного моде-
лирования помогает учителю обж па-
раллельно решать широкий спектр 
педагогических задач и добиваться до-
стижения сразу нескольких целей, таких 
как «… значительное углубление пред-
метных знаний, отработка и закрепление 
умений и навыков учащихся на более 
высоком уровне, повышение значимости 
учебного предмета «обж», повышение 
интереса школьников к учебно-воспита-
тельному процессу» [5, 7].

таким образом, проведенный анализ 
показал, что применение метода нагляд-
ного моделирования в учебно-воспита-
тельном процессе курса «обж» (8 класс) 
является актуальной педагогической за-
дачей, рассмотрение которой позволит 
не только разрешить имеющиеся проти-
воречия в рамках организации учебно-
воспитательного процесса, но и в боль-

шей степени повысить эффективность 
предметного обучения курса «обж» за 
счет формирования высокого уровня 
предметных знаний у школьников в об-
ласти безопасности жизнедеятельности, 
в частности о чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера.
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ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЖ

В статье представлены основные эта-
пы организации школьной олимпиады 
по ОБЖ. Раскрываются основные зада-
чи, каждого этапа школьной олимпиады. 
Сформулированы рекомендации к оце-
ниванию ответов участников олимпиады.

Ключевые слова: школьная олимпи-
ада по ОБЖ, основы безопасности жиз-
недеятельности, этапы школьной олим-
пиады по ОБЖ.

основная задача образования – под-
готовить высокообразованных специали-
стов, в том числе и в области безопасно-
сти жизнедеятельности, что невозможно 
без существенного повышения уровня 
преподавания в школах, усиления инди-
видуального подхода и развития твор-
ческих способностей учащихся. особое 
место в подготовки учащихся, занимают 
предметные олимпиады.

сегодня никого не удивит, что целью 
проведения олимпиад является не только 
проверка знаний, но и выявление одарен-
ных и талантливых школьников, а также, 
создания условия для развития их твор-
ческого потенциала, активизация интел-
лектуальной деятельности учащихся.

естественно такое масштабное меро-
приятие невозможно провести за один 
день. олимпиада, это не только, когда 
школьники решают теоретические зада-
ния в области безопасности жизнедея-
тельности, или показывают практические 
навыки поведения в опасных и чрезвычай-
но опасных ситуациях, а жюри проверяют 
результаты и подводят итоги олимпиады. 
Подготовка и организация олимпиады это 
результат долгой и кропотливой рабо-
ты многих людей. как и у любого меро-
приятия, любой этап олимпиады, будь то 
школьный, региональный или всероссий-
ский, имеет несколько организационных 
этапов, каждый из которых важен.

самый длительный период в организа-
ции олимпиады – ее подготовка (первый 
этап) она занимает от нескольких недель 

до одного-двух месяцев. особенно важен 
этот период для школьной олимпиады. 
часто подготовке олимпиады сопутству-
ет предметная «неделя» или «декада». 
в рамках предметной «недели» прово-
дятся викторины, дидактические игры, 
конкурсы, предметные конференции по 
актуальным проблемам безопасности 
жизнедеятельности, защита рефератов и 
творческих проектов, выпускаются тема-
тические газеты с занимательным матери-
алом, вывешиваются списки литературы, 
олимпиадные задания прошлых лет и др.

на этапе подготовки к школьной олим-
пиаде одной из главных задач является 
вовлечение в нее как можно большего 
количества учащихся. именно первый 
школьный этап должен быть наиболее 
массовым. Этот этап связан с форми-
рованием положительного отношения 
учащихся к олимпиаде, познавательной 
активности для достижения высокого ре-
зультата. Положительная мотивация по-
зволяет обеспечить активность школь-
ников в самом соревновании [4].

для организаторов очень важно сде-
лать так, чтобы олимпиада по обж, была 
для школьников праздником, на котором 
узнаешь много нового и интересного, 
на котором встречаешь старых друзей и 
приобретаешь новых [1, 2, 4, 5].

на организационном этапе подготов-
ки к олимпиаде создаются методическая 
комиссия и организационный комитет. 
задачи методической комиссии – раз-
работка олимпиадных заданий и ответов 
к ним, методических рекомендаций для 
проведения олимпиады. оргкомитет осу-
ществляет руководство олимпиадой, на-
значает сроки и определяет место про-
ведения олимпиады, порядок прибытия 
участников; подводит итоги и награжда-
ет победителей и др.

следующий этап олимпиады – само со-
стязание (второй этап). состязательное 
состояние – важный элемент олимпиады. 
оно включает в себя познавательную 
потребность, мотивы, цель, действия, 
направленные на победу. очень важно 
создать на олимпиаде необходимую эмо-
циональную обстановку, позволяющую 
каждому участнику настроиться на ра-
боту. для этого на открытие приглашают 
ученых, учителей школы, организаторов 
и спонсоров, придумывают девиз олим-
пиады, атрибутику и др.

При проведении олимпиады следует 
всех учащихся поставить в равные усло-
вия. олимпиадные задания должны быть 
для всех напечатаны. в ходе олимпиады 
должна быть рабочая обстановка. каж-
дый ученик должен сидеть за отдельным 
столом.



70

согласно методическим рекомендациям 
олимпиада по обж проходит в два этапа: 
первый этап – письменный (теоретиче-
ский) и второй этап – практический. Прак-
тический этап должен проходить так, что-
бы учащиеся смогли продемонстрировать 
умения и навыки в опасных и чрезвычайно 
опасных ситуациях [1, 2, 3, 4, 5].

Цель первого (теоретического) тура – 
определение уровня общей теоретической 
подготовки участников олимпиады. наибо-
лее распространенной и основной формой 
определения уровня теоретической подго-
товки учащихся являются различные те-
стовые задания.

Цель второго (практического) тура – 
определение практической подготовленно-
сти участников олимпиады по выживанию в 
условиях природной среды, по действиям в 
чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, а также по основам 
военной службы.

заключительный этап – подведение 
итогов олимпиады (третий этап). глав-
ным на этом этапе считается четкая ра-
бота жюри. жюри определяет критерии 
оценки выполнения заданий, проверяет 
и оценивает работы участников олимпи-
ады, рассматривает апелляции, опреде-
ляет победителей, распределяет места и 
призы. работы участников проверяются 
и хранятся в специальном помещении, 
они поступают на проверку под шифром. 
оценка проводится по бальной системе, 
утвержденной на заседании жюри.

существуют различные подходы к кри-
териям ответа. однако, олимпиада – дело 
творческое, поэтому не на все вопросы 
можно создать эталоны ответов. одним из 
важнейших критериев ответа должна быть 
оценка личностного подхода школьника, 
наличие суждений оценочного характе-
ра, нестандартное осмысление вопроса, 
раскрытие собственной системы ценно-
стей. Поэтому важно не только сопоста-
вить ответ с эталоном, но и понять логику 
участника и оценить ее. данные на каж-
дое задание (на каждый ответ) заносятся 
в соответствующий бланк подсчета очков 
[1, 4, 5] 

После того как, были подведены итоги 
и награждены победители, предметно-
методическая комиссия продолжает ра-
ботать. комиссия анализирует результа-
ты олимпиады: какие задания оказались 
самые сложные, на каких практических 
заданиях у участниках возникали слож-
ности. исходя из полученных результа-
тов, делаются соответствующие выводы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ШКОЛЬНИКОВ 5–6-х КЛАССОВ 

В статье представлены методы для 
формирования безопасного образа жиз-
ни школьников в 5–6-х классах и раз-
работаны рекомендации для учителей 
предмета основы безопасности жизнеде-
ятельности по каждому из эффективных 
методов, применяемых на уроках.

Ключевые слова: безопасный образ 
жизни, обеспечение личной безопасно-
сти, формирование безопасного образа 
жизни.

Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты на современном 
этапе развития образования констатируют 
актуальность формирования безопасно-
го образа жизни у школьников младшего 
подросткового возраста. в связи с этим не-
обходимо рассмотреть эффективные мето-
ды, используемые на уроках безопасности 
жизнедеятельности. современный учи-
тель основ безопасности жизнедеятель-
ности имеет возможность самостоятельно 
выбирать вид урока, а так же методы его 
проведения, применение которых должны 
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способствовать усвоению учебного мате-
риала школьниками.

рассмотрим методы в соответствии с 
первым модулем «основы безопасности 
личности, общества и государства», спо-
собствующие эффективному формирова-
нию безопасного образа жизни учеников 
5–6 классов.

репродуктивный метод подразумевает 
действие ученика по алгоритму.

Представленный метод дает возмож-
ность ученикам получить большее коли-
чество информации от учителя, но уче-
ник является пассивным слушателем. 
Это работа с параграфом, таблицей, вы-
полнение упражнения с использованием 
образца.

Правила использования репродуктив-
ного метода:

 учитель сообщает и объясняет ма-
териал, а ученики слушают, запоминаю;

 вопросно-ответная форма работы 
на уроке;

 многократное повторение основных 
понятий, фиксация их в тетради для за-
поминания.

например, в 5 классе при изучении 
темы «Пешеход. безопасность пешехо-
да» мы раскрыли тему, потом дали за-
дание записать в тетрадь небольшую 
памятку под условным обозначением 
«запомните!». следующее задание от-
ветить на вопросы учебника. домашнее 
задание состояло из описания практи-
ческих действий также по материалам 
учебного комплекса.

репродуктивный метод способству-
ет приобретению прочных знаний, но 
не способствует развитию креативности 
мышления учеников и не несет творче-
ской направленности.

2. Эвристический метод в проблемном 
обучении основывается на непосредствен-
ном активном участии школьников, через 
поиск материала как в учебно – методиче-
ском комплексе, так и в дополнительных 
источниках информации. Функции учите-
ля в частично – поисковом методе – это 
корректировка действий учеников и кон-
троль. 

например, в 6 классе при изучении 
темы «обеспечение личной безопасно-
сти на воздушном транспорте» предло-
жили учениками найти в параграфе ре-
шение проблемы: необходимо или нет 
предъявлять пассажирам, пользующим-
ся воздушным транспортом повышенные 
требования по соблюдению ими правил 
безопасности? 

3. исследовательский метод в про-
блемном обучении основан на самосто-
ятельной работе ученика или группы, 
занимающейся исследованием какой – 

либо проблемы. учитель для учеников 
5-6 классов ставит проблему, формули-
рует цель исследования, а выполнение 
данной работы осуществляется учени-
ками самостоятельно и коллективно об-
суждается в классе. например, каждому 
ученику 5 класса необходимо провести 
социологическое исследование – опро-
сить родственников, знакомых и др. и 
выяснить, что они знают о правилах до-
рожного движения, ответы каждого за-
писать в тетрадь [1].

4. наглядные методы обучения бази-
руются на использовании разнообразных 
средств обучения [2]. они предполагают 
работу учащихся с картой, представлен-
ными рисунками на учебной доске или в 
презентации, плакатами, таблицами, мо-
делями. иллюстрация, представленная 
учителем на уроке, активизирует позна-
вательную роль школьников на уроках 
основы безопасности жизнедеятельно-
сти и поможет сконцентрировать внима-
ние на конкретном объекте.

При использовании наглядного ме-
тода необходимо соблюдать следующие 
требования:

 подбирать материал в соответствии 
с возрастными особенностями;

 ролики не должны быть длительны-
ми, потому что снизят внимание учени-
ков, и они потеряют интерес;

 вопросы ученикам по просмотрен-
ному материалу должны быть подготов-
лены заранее;

 учитель должен владеть дополни-
тельной информацией по предлагаемому 
демонстрационному или иллюстративно-
му материалу.

например, учащемуся 5 класса дается 
задание определить наиболее безопас-
ный путь из дома до школы и нарисовать 
его в виде схемы [1]. в 6 классе можно 
использовать интегрированный подход 
при работе с топографическими картами. 
так, при изучении материала по авто-
номному существованию учащиеся могут 
составить план местности [3].

5. Практические методы включают 
упражнения, практическую работу, ла-
бораторную работу, тренировку и др.

упражнения и практические рабо-
ты разработаны в учебно-методических 
комплексах курса «основы безопасности 
жизнедеятельности» и используются на 
уроках после изучения нового матери-
ала, его осмысления для углубления и 
закрепления знаний, а также в качестве 
домашнего задания. Приведем пример 
заданий практической направленности 
для учащихся 6 класса:

используя компас, определите распо-
ложение окон в вашей квартире.
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изучите рекомендации параграфа 
«Факторы, оказывающие влияние на без-
опасность человека в дальнем и выездном 
туризме». Предположите для летнего от-
пуска поездку в другой город. составьте 
план поведения, изучив климатические 
условия выбранного региона.

Продуманные практические методы 
показывают заинтересованность учени-
ков и проявление активности в приобре-
тении знаний по предмету.

также примером практического за-
дания можно отнести решение ситуаци-
онных задач. умение анализировать и 
находить правильные решения в опас-
ных ситуациях способствует сохранению 
жизни ученика и окружающих. решение 
ситуативных задач, поставленных пе-
ред учениками, влияет на приобретение 
опыта и пополнение знаний в результате 
правильного и своевременного анали-
за ошибок, совершенных участниками 
учебной ситуации. 

Правила использования ситуационно-
го метода следующие:

 ориентация данного метода на прак-
тическую значимость;

 наличие потенциала знаний у уче-
ника;

 подготовленный сюжет должен со-
ответствовать изучаемому модулю.

Целесообразно предложить для иссле-
дования ситуации, предложенные виде-
оматериалами Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям. в данных обучающих 
мультсериалах представлены не только 

ситуации, но и пути их решения, соблю-
дения правил безопасности.

на уроке в 5 классе мы предложили 
записать действия школьников в сложив-
шейся опасной ситуации, изображенной 
на рисунке 1.

данный метод предполагает, как ин-
дивидуальную работу, так и работу в 
группах, помогает в формировании лич-
ности адаптированной в социуме способ-
ной найти правильное решение в экстре-
мальной ситуации. 

таким образом, выбирая методы об-
учения необходимо учитывать уровень 
подготовки и возрастные особенности 
учащихся, используемые формы и сред-
ства обучения.
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Рис. 1. – Изображение опасной ситуации
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ПРОБЛЕМА АГРЕССИВНОГО
 ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

В ОТНОШЕНИИ МЕДИЦИНСКИх 
РАБОТНИКОВ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

 
Организованная и слаженная работа 

медицинских работников и результат их 
работы непосредственным образом вли-
яют на социальную безопасность насе-
ления и, как следствие, на стабильность 
общества в целом. Это позволяет пред-
положить, что представители данной 
профессиональной группы имеют осо-
бую ценность для общества. В то же вре-
мя тенденция агрессивного поведения 
пациентов по отношению к работникам 
здравоохранения позволяет говорить о 
стремительном падении престижа про-
фессий врача и медицинской сестры. В 
статье раскрываются проблемы социаль-
ной защищенности и безопасности ме-
дицинских работников в процессе своей 
профессиональной деятельности и пути 
их решения. Результаты проведенных 
исследований дали основание пред-
положить, что повышение уровня зна-
ний медицинских работников в области 
психологии межличностных отношений, 
безопасности личности, нормативно-
правовой базы стандартов оказания ме-
дицинской помощи, а так же овладение 
практическими приемами необходимой 
самообороны, будут являться адекват-
ными методами профилактики агрессив-
ного поведения пациентов в отношении 
медицинских работников на местах. При 
этом, низкий уровень финансирования, 
правовая незащищенность и негативное 
отношение средств массовой информа-
ции являются основными аргументами 
в пользу оптимизации государственной 
политики в здравоохранении.

Ключевые слова: агрессия, паци-
ент, предотвращение, безопасность лич-
ности, психологическая безопасность, 
медицинский работник, комплекс меро-
приятий.

 
как показали исследования, несмотря 

на реформу здравоохранения рФ, кото-
рая определяет своей целью повышение 
качества медицинского обслуживания 
населения и переход к более высоким 
стандартам охраны здоровья, отноше-
ние общества к медицинским профес-

сиям изменилось не в лучшую сторону. 
Пациенты воспринимают все просчеты и 
недоработки организации современного 
здравоохранения как личные проступки 
врачей, с которыми они контактируют 
непосредственно: очереди в поликли-
никах, плохое обеспечение стационар-
ных больных, необходимость прибегать 
к платным услугам и т. п. – недовольство 
получателей медицинской помощи рас-
тет. в связи с этим проблема безопасно-
сти медицинских работников в процессе 
своей профессиональной деятельности 
приобретает в последние годы все боль-
шую актуальность [5]. 

так, безопасность, или отсутствие 
опасности, отсутствие угрозы, означает 
наличие и сохранение в перспективе ус-
ловий, подходящих для жизни, для опти-
мального функционирования и развития, 
поэтому в сочетании с традиционными 
рисками медицинской профессии необ-
ходимо говорить о принятии специаль-
ных мер по социальной защите врачей. 
на сегодняшний день, представители 
данной профессиональной группы имеют 
особую ценность для общества, но усло-
вия их труда, низкое финансирование и 
моральный статус в глазах пациентов, 
отнюдь, не соответствует их социальной 
значимости. 

из анализа научных работ таких авто-
ров, как б. а. еремеев «Психология безо-
пасности, психологическая безопасность 
и уровни развития человека», и. М. бу-
рыкин, г. н. алеева, р. х. хафизьянова 
«управление рисками в системе здраво-
охранения как основа безопасности ока-
зания медицинской помощи», Ф. к. Му-
гулов, т. и. ежевская «безопасность 
личности: система понятий, основные 
виды и психологические характеристи-
ки», публикаций на тему статистических 
данных реального проявления агрессии 
пациентов в отношении медицинских 
работников можно сделать вывод, что 
возникает необходимость исследования 
взаимосвязей и влияния организации 
системы здравоохранения на характер 
межличностных взаимоотношений между 
пациентом и медицинским работником, 
что еще не рассматривалось подробно 
другими авторами, изучающими пробле-
мы безопасности. 

анализ юридических документов по-
казал, что профессия врача, обладая 
высоким социальным смыслом, в право-
вом отношении остается не защищенной 
со стороны государства и в последнее 

меДико-социалЬные асПекты БеЗоПасности 
жиЗнеДеЯтелЬности
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время о юридической защите прав вра-
чей говорят все активнее (ю. д. сергеев, 
а. а. Мохов, а. в. Файнштейн, а. а. ан-
дреев, о. а. афанасьева, л. A. Эртель и 
др.).

для подтверждения наличия или отсут-
ствия агрессивного поведения пациентов 
в отношении медицинских работников на 
базе гбуз «городская поликлиника № 2» 
в течение полугода, с ноября 2016 г. по 
март 2017 г. было проведено исследова-
ние с применением совокупности таких 
методов как, эмпирический – изучения 
документации, устного опроса по зара-
нее намеченному плану, анкетирования; 
теоретический – изучение литературы по 
предмету исследования, анализ, синтез, 
обобщение; статистический – графопо-
строение, сравнение элементарных ста-
тистик. в исследовании приняло участие 
100 человек, занимающихся медицин-
ской деятельностью: врачи, фельдшеры, 
медицинские сестры. исследование вы-
явило, что 80 % опрошенных работни-
ков гбуз испытывали на себе агрессию 
пациентов и хотели бы чувствовать себя 
более защищенными, владеть информа-
цией и способами самозащиты. Меди-
цинские работники отмечали, что основ-
ным причинами агрессивного поведения 
пациентов направленных на их личность 
является их профессиональная деятель-
ность и снижение престижа профессии 
(табл. 1, 2).

Таблица 1

Статистика причин агрессии 
пациентов

Источники раздражения 
пациентов

Доли 
(%)

ожидание в очереди 35
жалобы на невнимательность 
медработника 15

утверждение, что врач обязан 
лечить, и не имеет права на лич-
ные необходимые потребности 
(обед, посещение туалета и др.) 

15

утверждение пациента, что его 
неправильно лечат, т. к. в ин-
тернете он прочитал другие ме-
тоды лечения его заболевания

11

лечение не привело к ожидае-
мому пациентом результату 10

утверждение пациента, что 
врач обязан уговаривать паци-
ента не смотря на его нежела-
ние получать лечение 

9

без адекватной причины 5
 

Таблица 2

Данные об уровне социальной  
защищенности медицинских  

работников

Критерии 
социальной 

защищенности

Удов-
летво-
рены, 

%

Не 
удов-
летво-
рены, 

%
напряженность труда 
(загруженность) на 1 
ставку

25 75

оплата труда (несо-
ответствие заработка 
трудовому окладу) 

15 85

соответствие продол-
жительности обучения 
в учебном заведении и 
престижа профессии,
Медицинский вуз 18 82
Медицинский колледж 45 55
удовлетворенность со-
циально-бытовыми ус-
ловиями

19 81

оснащенность лПу со-
временным диагности-
ческим оборудованием 

70 30

Правовая (юридиче-
ская) защита меди-
цинского работника, 
как профессиональной 
группы

11 89

напряженность труда 
(загруженность) на 
одну ставку

25 75

оплата труда (несо-
ответствие заработка 
трудовому окладу) 

15 85

соответствие продол-
жительности обучения 
в учебном заведении и 
престижа профессии,

  

Медицинский вуз 18 82
Медицинский колледж 45 55
удовлетворенность со-
циально-бытовыми ус-
ловиями

19 81

оснащенность лПу со-
временным диагности-
ческим оборудованием 

70 30

Правовая (юридиче-
ская) защита меди-
цинского работника, 
как профессиональной 
группы

11 89

исходя их проведенного исследова-
ния, анализа статистики других городов 
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рФ, где агрессия пациентов выражалась 
не только в устной форме, но и в виде 
физического нападения, нанесения уве-
чий и даже убийства медицинских работ-
ников, нами был разработан комплекс 
мероприятий по предотвращению агрес-
сивного поведения пациентов в отноше-
нии медицинских работников. в комплекс 
мероприятий вошли не только проведе-
ние семинаров, тиражирование памяток 
и плакатов, изучение нормативно-право-
вой базы, литературы приемов самообо-
роны, но и курс занятий с профессио-
нальным психологом на темы выработки 
линии поведения с пациентами, повыше-
ния порога стрессоустойчивости и пр. 

для того чтобы тенденция падения 
престижа профессии медицинского ра-
ботника в обществе не стала необрати-
мой, необходимо определить доступные 
способы его социальной защиты, поэто-
му государственная политика в области 
здравоохранения должна быть направ-
лена не только на защиту прав пациен-
та, но и на социальную защищенность, а 
значит и на повышение престижа меди-
цинского работника.

на сегодняшний день в россии не раз-
работан закон, который гарантировал бы 
медикам защиту от разного рода агрес-
сии пациентов. ни одна их полумилли-
она действующих врачебных обществ 
и организаций, не занимается страхо-
ванием или правовой защитой своих 
членов. Поэтому медицинским работ-
никам необходимо формировать миро-
воззрение личности безопасного типа: 
обеспечивать внутреннюю потребность 
анализировать и оценивать собственное 
поведение, свою роль в деле безопасно-
го, благополучного существования всех 
членов общества, просчитывая с данной 
точки зрения все поступки [9]. 

таким образом, становится ясно, ка-
кое большое значение для обеспечения 
собственной безопасности личности име-
ет повышение уровня знаний медицин-
ских работников в области психологии 
межличностных отношений, безопас-
ности личности, нормативно-правовой 
базы стандартов оказания медицинской 
помощи и необходимой самообороны, а 
так же овладение практическими при-
емами необходимой самообороны.

любая медицинская специальность в 
современных условиях – это комплекс-
ное явление, из которого нельзя исклю-
чать психологические, социально-быто-
вые, организационно-управленческие, 
экономические и технологически-ин-
новационные составляющие, поэтому 
именно государство выступает социаль-
ным субъектом защиты прав врачей, как 

в экономической, так и в социальной 
сфере. Это еще один аргумент в пользу 
оптимизации им своих функций в сфере 
правовой и экономической политики в 
здравоохранении [4].
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СПИД – УГРОЗА СОЦИАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ

 ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ РОССИИ 
 

В статье раскрывается норматив-
но-правовая система обеспечения про-
тиводействия распространению ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации, 
взаимодействие как государственных 
институтов, так и общественных и част-
ных структур, а также всего российского 
общества в реализации задач по пред-
упреждению распространения в Россий-
ской Федерации ВИЧ/СПИД.

Ключевые слова: законодательство, 
предотвращение, стратегия, Российская 
Федерация, антинаркотическая полити-
ка, угроза ВИЧ/СПИД.

 
По данным Федерального научно-ме-

тодического Центра по профилактике и 
борьбе со сПидом, глобальное распро-
странение вируса иммунного дефицита 
(вич), вызывающего развитие синдро-
ма приобретенного иммунного дефици-
та (сПид) представляет угрозу жизни 
и здоровью населения российской Фе-
дерации, сохранению численности рос-
сиян, нормальному функционированию 
экономики страны и системы россий-
ского здравоохранения, обеспечению 
национальной безопасности и геополи-
тической целостности страны. распро-
странение вич/сПид создает серьезные 
угрозы для благополучия населения: 
массовое распространение вич с после-
дующей массовой гибелью зараженных 
вич от сПида вызывает многофакторное 
деструктивное воздействие на социаль-
ную и экономическую жизнь общества.

в связи с этим в организации борьбы 
с вич/сПид основополагающая роль 
принадлежит российскому государству. 
так, права граждан на защиту от эпиде-
мии и ее последствий закреплены кон-
ституцией рФ, Федеральным законом 
о предупреждении распространения в 
российской Федерации заболевания, 
вызванного вирусом иммунодефицита 
человека, декларацией о привержен-
ности делу борьбы с вич/сПид (При-
нята резолюцией S-26/2 специальной 
сессии генеральной ассамблеи оон 
от 27 июня 2001 года). обязанностью 
граждан российской Федерации явля-
ется участие в мероприятиях, направ-
ленных на предупреждение распро-
странения вич, регламентированной в 
Федеральном законе о санитарно-эпи-
демиологическом благополучии насе-
ления (от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3) и 
уголовном кодексе рФ [8].

распоряжением Правительства рФ от 
20 октября 2016 г. № 2203-р утверждена 
государственная стратегия противодей-
ствия распространению вич-инфекции в 
российской Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу (страте-
гия). стратегия разработана, в том числе, 
с учетом стратегии государственной анти-
наркотической политики российской Фе-
дерации до 2020 года и государственной 
программы российской Федерации «раз-
витие здравоохранения».

национальная концепция подразуме-
вает активное вовлечение в дело борьбы 
с вич/сПид и эффективное сотрудниче-
ство широкого круга правительственных 
учреждений, образовательных, научных 
и академических организаций, обще-
ственных и политических объединений, 
негосударственных, некоммерческих, 
благотворительных и религиозных орга-
низаций, частных предприятий и отдель-
ных граждан, включая лиц, непосред-
ственно пострадавших от вич/сПид. 

По данным государственного ста-
тистического наблюдения, ухудшение 
эпидемиологической ситуации в россий-
ской Федерации происходит за счет ро-
ста числа новых случаев вич-инфекции, 
распространения вич-инфекции среди 
группы населения повышенного риска: 
лиц, потребляющих инъекционные нар-
котики, занимающихся проституцией, 
вступающих в нетрадиционные сексу-
альные отношения. Подростки и моло-
дежь относятся к уязвимой группе на-
селения, потенциально подверженной 
риску заражения вич-инфекцией в опре-
деленных ситуациях или при определен-
ных обстоятельствах. так, более чем в  
50 % случаев заражение вич-инфекцией 
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происходит путем передачи через кровь 
(преимущественно при инъекционном 
потреблении наркотиков в немедицин-
ских целях) и около 48% случаев зара-
жения вич-инфекцией составляет поло-
вой путь передачи [1, с. 3].

в числе национальных задач, требу-
ющих быстрого решения, первое место 
занимает организация массового охвата 
населения обучением методам предот-
вращения заражения. Эта задача мо-
жет быть достигнута путем максималь-
ного внедрения обучающих программ в 
структуру образования, использованием 
средств массовой информации. 

Молодежи и другим представителям 
угрожаемых по вич/сПид контингентов 
должен быть обеспечен наиболее прямой 
и широкий доступ к информации о путях 
предупреждения заражения вич, как 
посредством системы образования, так 
и путем внедрения специальных форм 
информирования и обучения, направ-
ленных непосредственно на представи-
телей наиболее уязвимых к заражению 
вич групп населения. информирование 
населения о способах предотвращения 
заражения вич должно быть научно обо-
снованным, адекватным и полным.

По данным целевых показателей реа-
лизации стратегии в 2017 году разрабо-
тана типовая межведомственная профи-
лактическая программа по сокращению 
вич-инфекции среди потребителей инъ-
екционных наркотиков, на 2018 год за-
планирована разработка и внедрение 
85-ти межведомственных профилакти-
ческих программ субъектов рФ по сокра-
щению вич-инфекции среди потребите-
лей инъекционных наркотиков.

работа по профилактике вич-
инфекции в россии организована пре-
имущественно среди обучающихся и ра-
ботающих граждан. 

так, параллельно с реализацией при-
оритетного национального проекта «здо-
ровье», авторским коллективом ученых 
разработана и внедрена «Программа по 
первичной профилактике вич-инфекции 
в образовательной среде, формирова-
нию толерантного отношения к вич-
позитивным людям и их ближайшему 
окружению». данная программа включа-
ет актуальные разделы:

1. «современные технологии первич-
ной профилактики наркомании и вич-
инфекции в образовательной среде в 
контексте требований Фгос» (обучение 
педагогического состава работников об-
щеобразовательных учреждений, обра-
зовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образова-
ния работе с целевой группой в системе 

образования).
2. «стиль жизни – здоровье» (обуче-

ние педагогическим составом работников 
общеобразовательных учреждений, об-
учающихся среднего школьного возрас-
та); «ответственное поведение – ресурс 
здоровья» (обучение педагогическим 
составом работников общеобразова-
тельных учреждений, образовательных 
учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, обучаю-
щихся старшего школьного возраста и 
обучающихся учреждений среднего про-
фессионального образования).

3. «воспитание ответственностью» 
(обучение педагогическим составом ра-
ботников общеобразовательных учреж-
дений, образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального 
образования, родителей обучающихся) 
[4, с. 4].

авторским коллективом под руко-
водством док. мед. наук, профессо-
ра в.н.касаткина в рамках контракта с 
юнеско разработана и внедрена «об-
разовательная программа профилактики 
вич-инфекции в общеобразовательном 
учреждении рФ». Целевая аудитория 
программы учащиеся 5–11 классов. 

на базе стандартов – примерных ос-
новных образовательных программ – в 
средних образовательных учреждениях 
разрабатываются рабочие программы по 
учебному курсу «основы безопасности 
жизнедеятельности», которые включают 
в себя не только теоретические аспекты 
по организации профилактической рабо-
ты по вич-инфекции в образовательной 
среде, но и практическое применение 
через предметное обучение, организа-
цию внеурочной деятельности учащихся, 
проведение родительского обучения.

в субъектах рФ совместно с министер-
ствами здравоохранения и образования, 
созданы и внедрены программы профи-
лактики вич-инфекции в образователь-
ных учреждениях (свердловская, кали-
нинградская и др.) [8].

Проводятся просветительные меро-
приятия по пропаганде здорового обра-
за жизни и профилактике вич/сПида, 
внедрены совместные профилактиче-
ские проекты «антисПид» гбуз «Центр 
сПид», министерства образования, Пра-
вительства субъектов (на примере саха-
линской области) [2, с. 2].

гбуз «Центр сПид» сахалинской об-
ласти разработаны программы для пе-
дагогов: пресс-релизы вич-инфекция, 
материалы для занятия с родителями по 
вич, полезные ссылки, тестирование на 
вич, тематические ролики [10].

в рамках реализации задач стратегии 



78

предусмотрено развитие кадрового по-
тенциала, которое обеспечивается пу-
тем: 

1) непрерывного образования и под-
готовки по вопросам вич-инфекции ме-
дицинских работников, а также педаго-
гических работников профессиональных 
образовательных организаций и про-
фессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций высшего 
образования; 

2) разработки и реализации дополни-
тельных профессиональных программ по 
востребованным специальностям; 

3) совершенствования системы под-
готовки специалистов, в том числе пер-
вичного звена здравоохранения, по во-
просам профилактики вич-инфекции 
[1, с. 12].

таким образом, анализ законодатель-
ной базы, научной литературы и стати-
стических данных Федерального научно-
методического Центра по профилактике 
и борьбе со сПидом показал, что в рос-
сийской Федерации внедрены програм-
мы противодействия эпидемии вич-
инфекции и по преодолению последствий 
распространения вич/сПид среди насе-
ления россии. Мероприятия программ мо-
гут быть эффективно реализованы только 
при условии успешной мобилизации, как 
государственных институтов, так и обще-
ственных и частных структур, а также все-
го российского общества.
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Арпентьева М. Р.,
г. Калуга, Россия 

БУЛЛИНГ: ПРИНЦИПЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Одна из проблем безопасности связа-
на с отношениями буллинга или травли. 
Эти отношения изучает виктимология. 
Виктимология в странах бывшего СССР, 
унаследовав позитивистские, обвиня-
ющие жертв установки, Запада, до сих 
пор является позитивистской (господ-
ствует доктрина вины /обвинения жерт-
вы). Жертва рассматривается как прово-
катор насилия: притягивающий насилие, 
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создающий и поддерживающий у пре-
следователя инстинкт преследования. 
Она занимается преимущественно по-
терпевшими от преступлений как носи-
телями индивидуальной или групповой 
способности стать жертвами преступного 
деяния. На Западе же господствует пост-
позитивистская доктрина: защиты жерт-
вы, развенчивающая иллюзорный миф о 
справедливости как высшей ценности и 
о справедливом мире.

Ключевые слова: виктимология, 
буллинг, сталкинг, троллинг, мобинг.

буллинг (сталкинг, троллинг, мобинг 
и т. д.) – вид психологически и социаль-
но опасных взаимоотношений, становя-
щийся в последние десятилетия все бо-
лее типичным и распространенным как в 
семейной, так и учебно-профессиональ-
ной жизни людей. чем больше выражены 
социальные асимметрии и ниже культур-
ный, социальный и человеческий ка-
питал сообщества, тем больше этот вид 
взаимоотношений становится не просто 
распространенным, но типичным (нор-
мализуется).

исследованием буллинга и сходных с 
ним видом отношений занимается вик-
тимология. виктимология — междисци-
плинарная область, исследующая викти-
мизацию, процесс становления жертвой 
(в том числе жертвой преступления) и 
преследователем. виктимология в стра-
нах бывшего ссср, унаследовав позити-
вистские, обвиняющие жертв установки, 
запада, до сих пор является позитивист-
ской (господствует доктрина вины /обви-
нения жертвы). жертва рассматривается 
как провокатор насилия: притягивающий 
насилие, создающий и поддерживающий 
у преследователя инстинкт преследова-
ния. она занимается преимущественно 
потерпевшими от преступлений как но-
сителями индивидуальной или групповой 
способности стать жертвами преступного 
деяния. на западе же господствует пост-
позитивистская доктрина: защиты жерт-
вы, развенчивающая иллюзорный миф о 
справедливости как высшей ценности и 
о справедливом мире.

в россии и многих иных странах снг 
и бывшего ссср традиционна модель об-
винения жертвы, ведущая к повторной 
виктимизации (ретравматизации) [1; 2; 
12; 14; 17; 18]. еще опаснее – умолчание 
преступления и отсутствие наказания за 
него (явное или скрытое поощрение), а 
также стигматизация жертвы («испор-
ченной», «неполноценной»). таким об-
разом, жертва должна выйти не только 
из круга насилия в отношениях с кон-
кретным булли (преследователем), но и 

в обществе в целом. западная виктимо-
логия менее категорична (ведущей явля-
ется доктрина защиты жертвы) [4; 5; 6; 
7; 9; 11; 13; 15]. она изучает отношения 
между жертвами и преступниками, взаи-
модействие жертв и системы наказания 
и профилактики насилия, а также свя-
зи жертв и булли с другими социальны-
ми группами и институтами, такими как 
институты бизнеса, государства, обще-
ства (социальные движения и органи-
зации). обвинение жертвы имеет форму 
расистских, сексистских, эйджистских 
и классистских утверждений [3]. оно –
последствие веры в справедливый мир. 
вера в справедливый мир – когнитивная 
иллюзия: люди интерпретируют неспра-
ведливое, непонятное, отталкивающее 
их событие, связывая его с поведением 
или свойствами жертвы, и тем самым од-
новременно обвиняют и принижают ее, 
и защищают себя от ответственности и 
причастности в любой форме. 

травля или буллинг (bullying) – агрес-
сивное преследование одного из членов 
коллектива (учебного или трудового) со 
стороны остальных членов коллектива 
или его части. При травле жертва оказы-
вается не в состоянии защитить себя от 
нападок: травля отличается от конфлик-
та, тем, то в обычном конфликте силы 
сторон примерно равны. он может воз-
никать во всех группах с асимметричным 
строением (неравенство сил – позиций 
сторон). 

Моббинг (“mob” – толпа) – психологи-
ческий террор, групповые психологиче-
ские притеснения, которые включают в 
себя постоянные негативные высказыва-
ния, критику в адрес личности; насмешки 
и «приколы» моберов (преследователей), 
социальную изоляцию жертвы моббинга 
внутри коллектива, исключение его из 
учебных/ служебных действий или со-
циальных контактов, газлайтинг и иные 
формы дезинформации (сплетни) о нем 
окружающих. Моббинг – методичное и це-
ленаправленное преследование жертвы. 
буллинг может быть физическим, психо-
логическим и нравственным. Проявления 
травли: оскорбления и постоянная нега-
тивная оценка жертвы и ее деятельно-
сти, угрозы расправы и разные виды де-
структивной физической агрессии, отказ 
в доверии и делегировании полномочий 
и т. д. в некоторых ситуациях может при-
нимать вид (групповой или индивидуаль-
ной) преступности. Последствия: жертва 
теряет уверенность в себе, возникают 
нарушение идентификации и разной раз-
ных видов буллинга таковы: разные по 
тяжести психические отклонения, пси-
хосоматические заболевания, попытки 
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выхода из травли вплоть до самоубий-
ства, депрессии подавленность, нервные 
срывы и психопатии, панические атаки и 
психологическое «бесчувствие». 

основными условиями развития трав-
ли выступают: 1) асимметрии и непри-
ятие отношений и людей в обществе , в 
семье, в рабочем или учебном коллек-
тиве; пренебрежительное отношение, 
нарушение чувства достоинства, чести 
и гуманности (человечности); 2) обще-
ственное попустительство насилию и 
равнодушие, аномия как десакрализа-
ция; 3) жесткие и стандартные прави-
ла жизни, не понятные (имплицитные, 
скрываемые и противоречащие деклари-
руемым, демонстрируемым); 4) коммоди-
фикация и социальный каннибализм, от-
сутствие ценности человека и его жизни; 
5) расплывчатые границы ответствен-
ности и обязанностей, отсутствующие 
или чрезмерные требования без учета 
возможностей и ограничений человека; 
6) деиндивидуализация, отсутствие воз-
можностей самореализации и тотальный 
неуспех (неэффективность и непро-
дуктивность); 7) проблемы открытости 
(опыта, обратной связи и т. д.) и отсут-
ствия человеческих связей (деформа-
ции привязанности, отсутствие эмпатии 
и любви, неподтверждение – неиниции-
рованность); 8) апробирование / повто-
рение агрессивных примеров поведения 
близкого окружения, нормализация на-
силия, чрезмерная свобода или чрезмер-
ный контроль, непоследовательный кон-
троль и жестокость как отсутствие любви 
в отношениях; 9) втягивание человека в 
роль жертвы путем провокаций. 

При этом распространены несколько 
основных мифов виктимологии: 1) миф 
«жертва всегда сама виновата в том, что 
над ней чинят насилие»: отвечает за свою 
«половину» конфликта, но не – более. 
Это миф о «неосмотрительности жертвы» 
(victim precipitation) или предрасполо-
женности к тому, чтобы оказаться жерт-
вой преступления – (виктимность) под-
вергнут в научной виктимологии критике 
как способ приписывания жертве вины 
за преступление, то есть обвинения 
жертвы...; 2) миф «насилие исключи-
тельно»: повсеместно, но имеет разные 
формы. Подход, ориентированный на за-
щиту жертвы предполагает анализ и де-
конструкцию мифов о насилии (в первую 
очередь, об изнасиловании – например, 
представление о неконтролируемом по-
рыве страсти как основной мотивации 
сексуального насильника) и опирается 
на эмпирические исследования, свиде-
тельствующие об отсутствии различий 
между жертвами и не-жертвами; 3) миф 

«насилие неизбежно». действительно, 
иногда оно практически неизбежно (ког-
да и жертва, и булли о тем или иным 
причинам не могут поступить иначе, чем 
вступить в конфликт), но далеко не всег-
да. согласно теории окружающей среды 
(environmental theory), преступника и 
жертву объединяют место и условия со-
вершения преступления. например, на-
силию способствуют обстоятельства, 
времена и места, люди, отражающие не-
довольство собой и миром. 

виктимизация – процесс или конеч-
ный результат превращения в жертву 
преступного посягательства по разным 
теориям начинается до, после в момент 
совершения преступления (первичная, 
вторичная). однако, это не означает 
что жертву нужно и можно обвинять: 
П. л. вуд, к. вайс и с.борхес отмеча-
ют, что единственная возможность для 
жертвы избежать обвинений – это жить в 
постоянном страхе, что каждый человек 
может оказаться насильником: «един-
ственный нужный ингредиент для изна-
силования, спровоцированного жерт-
вой, – это воображение насильника» 
[19, р. 71; 20]. я. ван дейк, обобщая 
работы феминистских и иных дискрими-
национных позитивистских исследова-
телей, представление о том, что жертвы 
насилия «провоцируют» на совершение 
насилия, то есть, фактически, заслужи-
вают своей виктимизации, принадлежит 
к рабовладельческо-патриархальному / 
колониалистскому менталитету, который 
и лежит в основе таких преступлений 
[16]. Мы живем в среде, которая называ-
ется «культура изнасилования» («куль-
тура, поддерживающая изнасилование» 
по с. браунмиллер), – господствующие 
отношения, нормы, практики и средства 
массовой информации нормализуют, до-
пускают или даже оправдывают насилие 
над теми или иными людьми и группами. 
составляющие культуры изнасилова-
ния: обвинение жертвы, объективация 
жертвы (дегуманизация как восприятие 
человека как неодушевленного объек-
та для удовлетворения чужих желаний), 
банализацию изнасилования, отрицание 
распространенности изнасилования и 
отказ признавать неблагоприятные по-
следствия насилия /реклама насилия, ис-
пользование насилия как инструмента в 
психологической войне [7; 10]. однако, 
виновата не просто и не только культу-
ра: изнасилование и иные виды буллинга 
и насилия – это результат сознательного 
решения [9]. 

выделяют две основные формы трав-
ли: психологическую и физическую. 
Психологическая форма травли имеет 
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несколько ступеней: 1) это угрозы и по-
пытки запугать, 2) насмешки и попытки 
унизить, 3) клевета и оговор и т. д., плоть 
до газлайтинга (целенаправленного пре-
следования жертвы путем создания ис-
каженного имиджа о ней в группе) и/или 
оговора в преступном (нравственном или 
юридическом) деянии. клевета – оговор 
или самооговор – психологическая фор-
ма убийства. Физическая форма так-
же имеет несколько ступеней: 1) порча 
имущества жертвы; 2) побои и травмы; 
3) попытки физического уничтожения, 
и т. д. иногда травящие прибегают к 
использованию оружия (при отсутствии 
реальной асимметрии отношений). При 
этом и булли, и жертвы буллинга имеют 
сходные характеристики: это часто люди, 
обладающие крайне чувствительностью 
или крайне пониженной, обнаруживаю-
щие свою «слабость» (страхи и злобу, 
обиды или способность предать /огово-
рить): их реакции рождают у травящих 
необходимое им чувство превосходства; 
это люди с низкой социальной и персо-
нальной эффективностью, отсутствием 
самореализации, низкое /чрезмерное 
чувство собственной значимости, отсут-
ствие достоинства; люди с преобладани-
ем желаний над нуждами (фикций над 
реальностью) и с низкой культурой на-
силия (его неприятием в виде «убежден-
ного пацифизма», а также страха перед 
насилием и т. д.) неумение выражать и 
принимать «негативные» стороны отно-
шений; это люди, хранящие псевдотай-
ны отношений (запутанные клубки или 
круги отношений, незавершенные отно-
шения и т. д.), чувство несправедливо-
сти, бессмысленности, изолированности 
и ущербности и согласия на травлю. 

идентификация и рефлексия буллин-
га включает ряд моментов. иногда не-
обходимо просто разъяснить человеку, 
что его травят (важны осознание факта 
травли, ее механизмов и целей), пока-
зать, как действовать в сложившейся си-
туации, «назвав все своими именами». 
осознавая факт травли, человек осозна-
ет также и повсеместность насилия и от-
сутствие четкой грани между травлей и 
не-травлей (системное «неодобрение», 
создание помех и барьеров, «силовые» 
асимметрии и отличия людей, «воспи-
тательные» и иные формы контроля /
управления друг другом и т. д. – повсед-
невность, а не исключение). Механизмы 
травли – асимметрии управления собой 
и миром (в целях удовлетворения ин-
стинктов размножения и благополучия), 
асимметрии отношений с собой и миром, 
усвоенные в ходе жизни как ее «опоры», 
ретранслируемые булли как необходи-

мые без рефлексии последствий и/или 
поиска иных форм поддержания «балан-
са». согласие того, кого травят и навязы-
вание обществом форм насильственного 
поведения особенно сильны в моменты 
более или менее масштабных кризисов 
(изменения запретов и норм, страха пе-
ред переменами и попыток найти новые, 
реинтегрирующие решения).

итак, буллинг – агрессивное и негатив-
ное поведение, которое осуществляется 
регулярно, происходит в отношениях, 
участники которых обладают неодинако-
вой властью, а само агрессивное поведе-
ние является умышленными, а, в случае 
сталкинга, – еще и целенаправленным: 
агрессор навязчиво преследует свою 
жертву (сталкинкг или сталкерство), спе-
циально оказывается рядом, чтобы пока-
зать свою власть над пострадавшим, над 
его судьбой. сталкинг (stalking) – навяз-
чивое нежелательное внимание к одному 
человеку со стороны другого (пресле-
дователя) или группы людей, целена-
правленное преследование с помощью 
доступных преследователю средств, ста-
новится все более распространенным: 
живя в атмосфере постоянных репрес-
сий, люди привыкают к насилию, считая 
его нормой, пока оно не зайдет слишком 
далеко и/или люди уже не смогут ему 
противостоять, поглощенные иллюзиями 
«справедливости» или «заслуженности», 
а также «неизбежности» и «целесообраз-
ности» насилия. 

Принципы безопасности в отношении 
буллинга можно сформулировать следу-
ющим образом:

1) самодостаточность и личностная 
зрелость, отсутствие стремлений перело-
жить ответственность на других людей, 
свобода от иллюзии «справедливости» и 
тенденций ориентироваться на справед-
ливость как единственную и важнейшую 
ценность; 

2) открытость, стремление видеть 
мир и себя «без прикрас», без иллюзий 
и «ретуши» негативного или позитивно-
го типа;

3) самоуважение и уважение других, 
толерантность к конфликтности и к не-
определенности, терпение и терпели-
вость; 

4) способность реагировать на кон-
фликт и давление гармонично: осознанно, 
фокусировано (точно), своевременно;

5) культурный, социальный и челове-
ческий капитал, включенность в искре-
ние, принимающие, рефлексивные отно-
шения с людьми;

6) ресакрализация отношений в об-
ществе, приоритет нравственных цен-
ностей перед юридическими и т. д., 
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децефализация как уменьшение роли 
государственного бюрократического мо-
нолита и доли «тотальных институтов»  
(трансформация тотальных институтов – 
школ и вузов, тюрем и больниц, армии и 
полиции и т. д. – направленность на слу-
жение сообществу, а не государству);

7) изменение – уменьшение социаль-
ной асимметрии, расслоения и различий 
между социальными слоями, формирова-
ние транскультуральных форм взаимо-
действия (взаимное принятие, обогаще-
ние, партнерство и т. д.).
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г. Новосибирск, Россия

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
КАК ОСНОВА ЗДРАВООхРАНЕНИЯ

Всемирная Организация Здравоохра-
нения считает, что здоровье человека 
больше всего зависит от образа жизни. 
Здоровый образ жизни помогает человеку 
и обществу быть здоровыми. Семейная и 
общественная культура здорового образа 
жизни, и социальная инфраструктура здо-
ровье сбережения являются основой об-
щественного здравоохранения. Социаль-
ная инфраструктура перехода населения 
к здоровому образу жизни имеет значение 
для формирования здоровых человече-
ских ресурсов всех возрастов и всех слоев 
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населения. Если семейная и общественная 
культура здорового образа жизни будет 
передаваться от поколения к поколению, 
тогда сформируется по-настоящему обще-
ственное здравоохранение с опорой на 
природные и духовные здоровье сберега-
ющие процессы. 

Ключевые слова: природные и ду-
ховные аспекты здоровья, семейная и 
общественная культура здорового об-
раза жизни, социальная инфраструктура 
общественного здравоохранения.

1. Природные и духовные 
аспекты здоровья

в медицинском сообществе сформи-
ровались различные подходы к понятию 
здоровье: гигиенический, адаптивный, ге-
нетический, донозологический, благопо-
лучный (воз), равновесный, физиологиче-
ский, психологический, жизнеспособный, 
саморегулируемый, эндоэкологический, 
резонансный, духовный, натуралистиче-
ский и комбинированные подходы. рас-
смотрим духовно – натуралистический 
подход к понятию здоровье. Подход ос-
нован на процессах природы и духовной 
сущности человека.

в середине прошлого века профессор 
Мюнхенского технического универси-
тета Winfried Otto Schumann установил, 
что земля и ее ионосфера образуют ги-
гантский резонатор, в течение 60-ти лет 
после многочисленных исследований и 
перепроверок была определена частота 
земли 8 гц. с тех пор в науке эта частота 
называется частотой резонанса шумана. 
образование стоячих волн в таком резо-
наторе было названо впоследствии резо-
нансом шумана. 

доктор роберт беккер измерил волны 
головного мозга многих духовных здоро-
вых людей. он обнаружил, что все они 
имеют одинаковые частоты – 8 гц, не 
зависимо от их религиозных и духовных 
традиций, и синхронизируются с волна-
ми шумана как по частоте, так и по фазе. 
здоровые люди имеют уравновешенную 
психику и резонанс клеток в биополе 
на вибрационной частоте 8 герц. кроме 
того, волны правого и левого полушарий 
головного мозга у них равны по часто-
те и противоположны по амплитуде, что 
приводит к образованию стоячих волн. 
стоячие волны головного мозга вступают 
во взаимодействие с волнами шумана. 

в сша (наса) и германии (институт 
М. Планка) проводились длительные экс-
перименты, в результате которых было 
установлено, что волны шумана необхо-
димы для синхронизации биологических 
ритмов и нормального существования 
всего живого на земле. наса использует 

генераторы волн шумана для обеспече-
ния здоровой нормальной жизнедеятель-
ности персонала. 

еще в 50-ые годы 20 века было дока-
зано, что интенсивность резонанса шу-
мана непосредственным образом влияет 
на высшую нервную деятельность че-
ловека, а также его интеллектуальные 
способности. благодаря резонансу волн 
шумана, имеющих природное происхож-
дение, и стоячих волн головного мозга, 
духовные люди, у которых полушарии 
головного мозга работают в синхронном 
ритме, имеют здоровое состояние. наука 
подтвердила это экспериментально. 

Здоровье человека – это психофи-
зиологическое состояние с уравнове-
шенной психикой и функционированием 
организма на электромагнитной частоте 
клеток 8 герц и длиной волны восемь ме-
тров в режиме резонанса в экологически 
чистой внутренней и окружающей среде 
[1–2].

Медицина развивается, а здоровье 
общества ухудшается. все больше ле-
карственных препаратов; все больше 
хирургических вмешательств; все боль-
ше высокотехнологичных приборов - а 
болезни опережают лечебную медицину. 
Мы стали дольше жить, но хуже качество 
нашей жизни, мы хуже себя чувствуем. 
Медицина не ориентируется на духовные 
знания, принципы и критерии здоровья, 
поэтому она не борется за здоровье, а 
воюет с болезнями. в обществе накапли-
вается более знаний, как избавляться от 
болезней, и менее как быть здоровыми. 
духовные знания имеют силу здоровой 
жизни: «Сын мой! Словам моим внимай, 
и к речам моим приклони ухо твое; да не 
отходят они от глаз твоих; храни их вну-
три сердца твоего: потому что они жизнь 
для того, кто нашел их, и здравие для 
всего тела его (Притча 4:20-22).» 

Исследователи экспериментально под-
твердили позитивное профилактическое 
влияние духовных учений и процессов 
на оздоровление человека и всей живой 
природы. духовные процессы сложной 
сущности человека и общества связаны с 
природными процессами оздоровления. 
в конце прошлого века научный мир 
был взбудоражен результатами экспери-
ментов японского ученого Масару Эмо-
то, наглядно доказавшему, что вода под 
действием наших мыслей, эмоций, слов 
изменяет свою структуру. Эксперименты 
Масару Эмото убедительно доказывают, 
что духовное слово оказывает здоровое 
воздействие в резонансе с волной шу-
мана. нужно активизировать духовные 
здоровье поддерживающие процессы. 
Формировать здоровье сберегающую ме-
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дицину и общественное здравоохране-
ние на основе здорового образа жизни. 
Формировать семейную и общественную 
культуру здорового образа жизни. 

2. Семейная культура здорового 
образа жизни

семейная культура здорового образа 
жизни – это здоровье сберегающая прак-
тика здоровье поддерживающими дей-
ствиями, сознательно закрепленными в 
полезные привычки. семейная культура 
здорового образа жизни включает фор-
мирование здоровье творческого миро-
воззрения, мотивацию к здоровому об-
разу жизни и освоение здорового образа 
жизни родителями и детьми в домашних 
условиях. Мотивация здорового обра-
за жизни занимает центральное место в 
формировании и сохранении здоровья 
каждого человека. Под мотивацией здо-
рового образа жизни понимается осозна-
ние человеком необходимости сохране-
ния здоровья как основы для проявления 
в различных сферах жизнедеятельности, 
как основы гармоничного развития. При 
отсутствии мотивации у человека любые 
программы и мероприятия по сохране-
нию здоровья будут слабо эффективны 
или вообще нерезультативны. 

семейная культура здорового образа 
жизни приведет к возрождению куль-
та здоровой и полноценной семьи, как 
основы общества и государства. здоро-
вый образ жизни – это наиболее опти-
мальная система поведения человека в 
повседневной жизни, позволяющая ему 
максимально реализовать свои духовные 
и физические качества для достижения 
душевного, физического и социального 
благополучия и здорового состояния.

Передача семейной культуры здоро-
вого образа жизни из рода в род из по-
коления в поколение сформирует семей-
ную традицию здорового образа жизни.

3. Методика перехода 
на здоровый образ жизни

Переход на здоровый образ жизни 
осуществляется в четыре этапа форми-
рования полезных привычек [4].

Этап 1. Формирование полезных 
привычек поддержания гигиениче-
ской и эндоэкологической чистоты 
организма. Привычки формируются по 
выполнению гигиены и эндоэкологии. 
чистая среда организма и клеток явля-
ется одним из необходимых условий вол-
нового резонанса клеток. чистота – за-
лог здоровья.

Этап 2. Развитие полезных привы-
чек достижения духовной, и энер-
гетической чистоты и здорового со-

стояния. духовная и энергетическая 
чистота являются необходимыми услови-
ями волнового резонанса клеток. 

Этап 3. Приобретение полезных 
привычек здоровье сбережения для 
сохранения здорового состояния. 

Этап 4. Накопление опыта сохра-
нения здорового состояния полез-
ными привычками в течение года. 
накопление опыта осуществляется по-
лезными привычками здоровье сбереже-
ния в различных домашних, социальных 
и природных сезонных условиях (вес-
ной, летом, осенью и зимой). 

4. Общественная культура 
здорового образа жизни

здоровый образ жизни является клю-
чом к здоровой нации. Первым и самым 
главным условием для внедрения здоро-
вого образа жизни, является изменение 
мировоззренческого сознания населения. 
сознание людей должно уделять внима-
ние здоровью, здоровому образу жизни. 
главная цель здорового образа жизни – 
реализация духовного, профессинального 
и физического развития человека. Пере-
ход народа к здоровому и праведному об-
разу жизни приведет к снижению соци-
альной напряженности в общественном 
здравоохранении, к снижению расходов 
на здравоохранение. если человечество 
будет вести здоровый образ жизни, то бу-
дут решены как демографические, так и 
большая часть других проблем:

– существенно улучшится экология 
окружающей среды; 

– власть всех уровней будут править 
в интересах здорового общества; 

– на планете земля восстановится 
здоровый климат;

– человечество обретет гармонию с 
Природой; 

– сформируется общественная куль-
тура здорового образа жизни.

общественная культура здорового 
образа жизни складывается из совокуп-
ности здоровье сберегающих практик, 
которые формируются на фундаменте 
нравственно-религиозных и националь-
ных культур и традиций, которые обе-
спечивают человеку физическое здо-
ровое состояние и душевное, духовное 
и социальное благополучие в реаль-
ной окружающей среде [5–6]. здоровье 
сберегающей практикой общественной 
культуры здорового образа жизни яв-
ляется семейная культура. она активи-
зирует население на массовое освоение 
здорового образа жизни. 

Передача общественной культуры 
здорового образа жизни из поколения 
в поколение сформирует общественную 
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традицию здорового образа жизни.
для реализации совокупности здоро-

вье сберегающих практик общественной 
культуры здорового образа жизни нужно 
сформировать социальную инфраструк-
туру общественного здравоохранения.

5. Социальная инфраструктура 
общественного здравоохранения
социальная инфраструктура обще-

ственного здравоохранения включает 
образовательную, профессиональную, 
здоровье поддерживающую, сервисную, 
просветительскую и законодательную 
подструктуры [7-14]. социальная инфра-
структура направлена на повышение ин-
формированности по вопросам здоровья 
и его охраны, на формирование навыков 
укрепления здоровья, создание условий 
для ведения здорового образа жизни, как 
отдельных людей, так и общества в целом. 
детский сад, школа, вузы, центры здоро-
вья, объекты физкультуры, здоровье сбе-
регающая медицина должны формировать 
навыки здорового образа жизни. Просве-
тительская структура выполняет функцию 
информационно-пропагандистского рас-
пространения знаний для всех категорий 
населения о здоровье и здоровом образе 
жизни. сервисная структура осуществля-
ет здоровое питание, организацию актив-
ного отдыха, массовые утренние зарядки, 
создание велосипедных и беговых доро-
жек, танцевальных площадок, зеленых 
зон, используемых для подвижных игр 
и т. д. здоровье поддерживающая струк-
тура включает детские оздоровительные 
лагеря для формирования навыков здоро-
вого образа жизни у подрастающего по-
коления, центры здоровья по освоению 
здорового образа жизни, гигиенические и 
эндоэкологические комплексы. 

образовательная структура обучает 
население и готовит специалистов по 
обучению населения переходу на здоро-
вый образ жизни:

1. специалистов для центров здоро-
вья и санаторно-курортных учреждений 
по проведению консультаций, практиче-
ских занятий по переходу на здоровый 
образ жизни.

2. лекторов по формированию здоро-
вье творческого мировоззрения, просве-
щению и мотивации населения к здоро-
вому образу жизни.

3. Педагогических работников для 
университетов и школ по формированию 
здоровье творческого мировоззрения, 
просвещению здоровому образу жизни 
молодого поколения.

4. социальных работников для прове-
дения практических занятий с населени-
ем по переходу на здоровый образ жизни 

и формированию семейной и культурной 
общественной традиции здорового обра-
за жизни.

5. Преподавателей физкультуры для 
обучения молодого поколения настройке 
жизненных систем для здорового функ-
ционирования организма.

Профессиональная структура реали-
зует организационные меры сохране-
ния здоровья работающего населения. 
здоровье влияет на качество трудовых 
ресурсов, на производительность обще-
ственного труда и тем самым на динами-
ку экономического развития общества. 
в течение жизни 1/3 общего времени 
профессиональный человек участвует в 
трудовой деятельности. Поэтому важно, 
чтобы под влиянием труда не наступи-
ло ухудшения здоровья. нужно создание 
сервиса по восстановлению здорового 
функционирования организма. 

нужно вести духовное образование для 
активизации духовных процессов обще-
ства для достижения глобального здоро-
вого благополучия. духовные процессы 
общества глобальным и определяющим 
образом влияют на здоровье каждого. 
от духовного состояния к здоровому со-
стоянию – намного быстрей. взаимосвязь 
между духовными процессами человека и 
его физическим здоровьем основопола-
гающая. оздоровление человека проис-
ходит позитивной психической энергией, 
которая порождается духовным образом 
мысли, этическим образом слова, добры-
ми желаниями, здоровым образом жиз-
недеятельности в экологическом чистом 
окружении, духовными связями с обще-
ством и богом, любовью к окружающему 
видимому и невидимому.

нужно направить средства массовой 
информации, педагогику, медицину и 
искусство на глобализацию здоровья, 
чтобы показать принципиально новый 
путь развития человечества и, по насто-
ящему, выстроить инфраструктуру об-
щественного здравоохранения. вернуть 
здоровье, а детям в первую очередь, 
можно только так. другого способа у че-
ловечества нет. Можно очень быстро по-
лучить перестройку от людей, имеющих 
высокую здоровье творческую натрени-
рованность. Этим человечество пользо-
валось тысячелетиями. духовные про-
цессы здоровья приведут человечество 
к глобальному здоровому благополучию. 
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Загребина Е. И., Миназетдинов Т. Ф.,
г. Казань, Россия

СНИЖЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ТРАВМАТИЗА 

В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫх 
ПРОИСШЕСТВИЯх 

В ГОРОДАх РОССИИ

Дорожно-транспортные происшествия 
уносят жизни огромного количества че-
ловек в нашей стране. Безусловно, не-
обходимо стремиться к их сокращению, 
а при возникновении – уметь оказать на 
месте первую помощь, когда человек, 
порой, находится между жизнью и смер-
тью. Продуктивности первой помощи ве-
лика именно в первые минуты после ава-
рийных ситуаций.

Ключевые слова: безопасность, 
дорожно-транспортные происшествия, 
первая помощь, травматизм.

расширение и развитие городов в на-
стоящее время неразрывно связано с 
увеличением количества различного 
вида транспорта. население вынужденно 
использовать средства передвижения для 
того, чтобы попасть в школу, универси-
тет, на работу и т. д. в связи с этим рас-
тет количество дорожно-транспортных 
происшествий. травмируется и погибает 
огромное количество людей, что особен-
но заметно в мегаполисах, крупных горо-
дах, так как загруженность дорог и коли-
чество транспорта в них гораздо больше.

на сегодняшний день в российской 
Федерации ежегодно в автокатастрофах 
умирают более 30 тысяч человек, а более 
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250 тысяч получают различные ранения, 
в том числе и серьезные. зачастую люди 
погибают в дтП не столько из-за полу-
ченных травм, а по причине бездействия 
очевидцев или неправильно оказанной 
ими первой помощи. По статистике, от 
травм, не совместимых с жизнью, поги-
бают на дорогах около 20 % пострадав-
ших, из-за долгого прибытия скорой по-
мощи – около 10 %, а от отсутствия или 
неправильно оказанной первой помощи 
умирают около 70 % людей. в первые 
моменты после аварий считанные мину-
ты могут спасти чью-то жизнь, поэтому 
оказание первой помощи при дорожно-
транспортных авариях – вопрос весьма 
важный и актуальный.

что касается причин дтП, то они могут 
быть абсолютно различными: алкоголь-
ное или наркотическое опьянение води-
телей транспорта, разговор водителя по 
телефону, несоответствие скорости кон-
кретным дорожным или погодным усло-
виям, несоблюдение очередного проезда 
перекрестков, выезд на полосу встреч-
ного движения, превышение скорости и 
др. несмотря на наличие строгих зако-

нодательных актов, высоких штрафов, 
все эти нарушения происходят стабиль-
но. бороться с этим очень трудно, потому 
как все зависит от конкретного челове-
ка, от самих водителей, которые должны 
осознавать, чем может закончиться про-
езд от дома до работы с определенными 
нарушениями.

рассмотрим классическую, с точки 
зрения деления значимости факторов 
риска дтП, Матрицу хэддона (табл. 1), 
в которой выделены три фазы дтП (до 
его возникновения, во время и после) 
и факторы, разделенные на 3 груп-
пы: личностные особенности человека 
(участника движения), характеристики 
транспортного средства и особенности 
окружающей среды (в первую очередь, 
состояние дорог). данная матрица яв-
ляется аналитическим инструментом, 
с помощью которого можно попытать-
ся выявить все факторы, связанные 
с дтП. их выявление и анализ будет 
способствовать разработке мер пред-
упреждения аварийных ситуаций, а 
также определению приоритетности их 
реализации [3].

Таблица 1
Матрица хэддона

Фаза

Факторы, зависящие от:

человека
транспортного 

средства 
и оборудования

окружающей среды 
(дорожной 

инфраструктуры, 
системы контроля 

дорожного движения, 
организация 

спасения и помощи)

до 
аварии

Пред-
упреж-
дение 
аварии

информирован-
ность

Эксплуатационная 
пригодность дороги

дизайн и разметка 
дороги

Поведенческие 
установки освещение ограничения скорости

Проблемы со 
здоровьем

состояние тормозной 
системы

сооружения и 
устройства для 

пешеходов
Полицейский 

контроль
соблюдение 

скоростного режима  

во 
время 
аварии

Пред-
упрежде-
ние трав-
матизма 
во время 
аварии

использование 
ремней 

безопасности 
Проблемы со 
здоровьем

наличие и использова-
ние ремней безопасно-

сти пассажирами дорожные объекты, 
Предотвращающие 

аварии
другие приспособле-
ния для обеспечения 

безопасности
Противоаварийный 
дизайн автомобиля

После 
аварии

Поддер-
жание 
жизни

навыки 
оказания 

первой помощи
легкий доступ к месту 

происшествия наличие служб 
спасения наличие 
пробок на дорогахдоступность 

медицинской 
помощи

риск возгорания
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Приведем результаты исследований, в 
которых было рассчитано:

– что при правильном использовании 
ремней безопасности, состоящих из пле-
чевого и поясного ремней, риск получе-
ния травм различной тяжести возможно 
снизить для пассажиров, находящихся 
на передних сиденьях на 45–55 %, что 
введет к минимизации уровня смертно-
сти на 40–45 %;

– что детские сиденья могут снизить 
уровень тяжелых травм на 67 % и смерт-
ности – на 71 %;

– что при использовании шлема мо-
тоциклист или его пассажир, будут за-
щищены от получения травмы или 
смертельного исхода в случае аварии. 
Мотоциклисты, пользующиеся шлемами 
безопасности, снижают вероятность по-
вреждения головы на 75 % [4]. 

всем пассажирам, в том числе водите-
лю, находящимся в транспортном сред-
стве, необходимо всегда помнить об обя-
зательстве обеспечения себя средствами 
безопасности (например, ремнями безо-
пасности и специальными сиденьями для 
детей) и заставлять окружающих, так же 
надевать шлема безопасности при езде 
на мотоцикле и категорически отказать-
ся от управления транспорта в случае 
приема алкогольных напитков и(или) 
наркотических средств.

огромное количество аварий можно 
было бы не допустить, если водители вы-
полняли бы вышеуказанные правила без-
опасности и с особой осторожностью со-
блюдали правила дорожного движения. 
невозможно не упомянуть также неко-
торые рекомендации, которые относятся 
только к водителям транспортных средств, 
и которые могут предотвратить дорожно-
транспортное происшествие: перед за-
пуском двигателя проверить исправность 
основных элементов автомобиля, быть 
внимательным за рулем при перестрое-
нии на соседнюю полосу, убедиться в от-
сутствии транспорта на ней, не забывать 
включать указатели поворота при пере-
строении, соблюдать очередность проезда 
перекрестков, соблюдать определенную 
дистанцию перед движущимся впереди 
автомобилем, всегда быть внимательным 
и не расслабляться за рулем, не садится 
в транспорт уставшим и т. д. касательно 
работы государства с населением, также 
необходимо определенным путем способ-
ствовать предупреждению травматизма, 
предоставлять в достаточном объеме необ-
ходимые знания, умения в области вожде-
ния, безопасности, оказания первой помо-
щи и др. например, приведем несколько 
мер по профилактике предупреждения 
травматизма: начинать обучать населе-

ние с раннего возраста, уделять особое 
внимание на качество обучения предмета 
основы безопасности жизнедеятельности в 
школах (вводить специальный раздел, по-
священный дорожной безопасности, отра-
батывать навыки оказания первой помощи 
на специальных манекенах и т. п.). кон-
тролировать качество обучения в автош-
колах города, где на сегодня зачастую не 
выполняются элементарные требования по 
выработке всех часов откатки с инструкто-
ром на учебном автомобиле, не говоря уже 
о том, что разделу по оказанию первой по-
мощи пострадавшим внимание уделяется 
мало. возможно, стоит рассмотреть такое 
предложение, чтобы при сдаче экзамена 
на получение водительского удостовере-
ния, в программу экзамена был включен 
вопрос об оказании первой помощи по-
страдавшим, причем именно на практике. 
ведь важно не только уметь правильно 
заехать в место, обозначенное как гараж, 
но и владеть навыками оказания первой 
доврачебной помощи, что, с какой-то сто-
роны, даже важнее. ведь каждый из нас 
в той или иной степени участники дорож-
ного движения, и ежедневно подвергаемся 
опасности. необходимо также вводить раз-
дел по безопасности дорожного движения 
в программу дисциплины «безопасность 
жизнедеятельности», которая предусмо-
трена для всех направлений обучения в 
высшей школе, несмотря на профиль под-
готовки. Многие обучающиеся к моменту 
обучения в вузах уже являются водите-
лями автотранспортных средств, что тоже 
положительно скажется на привлечения 
их внимания к вопросам безопасности. во-
влекая их в дискуссии данного рода, мож-
но выявить, с какими проблемами им при-
ходится сталкиваться чаще всего, на что 
именно они хотели бы обратить внимание 
и каких именно знаний и умения им не до-
стает при возникновении аварийных ситу-
аций (если такие случались). кроме того, 
необходимо контролировать поведение 
пользователей дорог, улучшать работы 
служб экстренной помощи, чаще прово-
дить круглые столы на высоких полити-
ческих уровнях для обсуждения вопросов 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и минимизации дорожно-транспорт-
ного травматизма. безусловно, существу-
ет множество мер по заблаговременному 
предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий, но и следует добиваться 
их выполнения каждым отдельно взятым 
гражданином нашей страны.

Меры предупреждения определенны, 
но, к сожалению, свести количество до-
рожно-транспортных происшествий к 
нулю, практически невозможно. Поэтому 
при случившихся авариях нужно уметь 
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действовать правильно. наилучшим спо-
собом уменьшения травматизма и коли-
чества погибших людей будет умение 
оказания первой помощи. необходимо 
знать точную цепочку действий при са-
мых распространенных травмах, состоя-
ний организма, чтобы вернуть человека 
к жизни и(или) не усугубить его состоя-
ние в будущем.

к основным тяжелым травмам, получа-
емым в результате дорожно-транспортных 
происшествий, можно отнести повреж-
дение шейного отдела позвоночника из-
за резкого толчка при ударе транспорта, 
повреждение тазобедренного сустава из-
за того, что ноги оказываются зажатыми 
педалями, ранение области шеи, опасное 
кровотечение из ран на руках, поврежде-
ние верхних конечностей, состояние кли-
нической смерти и комы. Поверхностные 
травмы получают порядка 37 % постра-
давших, внутричерепные травмы – 14 %, 
переломы и верхних, и нижних конечно-
стей – по 9 % [3].

необходимо помнить: что касается пер-
вой помощи, действует правило - помоги 
ближнему, но не навреди окончательно. в 
случаях дтП практически при любых трав-
мах можно оказать первоначальную по-
мощь, до приезда скорой помощи. список 
мероприятий, которые можно оказать до 
приезда медицинских работников сводит-
ся в основном к следующим: сердечно-ле-
гочная реанимация (искусственная венти-
ляция легких, непрямой массаж сердца); 
удаление инородных тел из верхних ды-
хательных путей; остановка кровотече-
ния на определенное время; обработка 
поверхностей ран; наложение повязок на 
разные части тела; обездвиживание (им-
мобилизация) конечностей при вывихах и 
переломах; прием обезболивающих пре-
паратов; обезболивание при ожогах и за-
крытых травмах путем наложения холода 
на поврежденные участки; придание по-
страдавшему охранительного положения; 
провоз пострадавших в медицинское уч-
реждение (при необходимости) [2].

короткий алгоритм оказания первой 
помощи: первым действием необходи-
мо обезопасить себя и окружающих, 
выставить аварийный знак, проверить 
зону аварии (на наличии оголенных 
проводов, возможно на до сих пор ра-
ботающий двигатель транспорта и т.д.), 
срочно дозвониться до скорой помощи, 
описать произошедшую ситуацию стро-
го по пунктам, далее выявить состояния 
пострадавших, определить очередность 
помощи им, приступить к оказанию до-
врачебной помощи быстрыми, но в тоже 
время продуманными действиями. 

как уже отмечалось ранее, быстро и 

правильно оказанная первая помощь 
пострадавшим снижает степень тяжести 
травм, уровень инвалидности, уменьша-
ет время восстановления человека по-
сле травмы. Практика показывает, что 
первые минуты после получения оказы-
ваются самыми ценными, и от них будет 
зависеть тяжесть последствий и исхода 
травмы. большое количество постра-
давших от травм погибают при транс-
портировке и даже в больницах, так как 
упущенное ценное время для оказания 
первой помощи приводит к осложнениям 
(как было отмечено ранее, от ее отсут-
ствия или неправильного оказания уми-
рают около 70 % людей). опыт оказания 
первой медицинской помощи при тяже-
лых травматических повреждениях до-
казывает то, что противошоковые меро-
приятия, проведенные вовремя, снижают 
смертность на 25–30 %. наилучшим пе-
риодом считается оказание первой меди-
цинской помощи пострадавшему в пер-
вые 30 минут после получения травмы.

также невозможно не упомянуть об от-
ветственности за оказание первой помощи. 
согласно правил дорожного движения, во-
дитель, причастный к дорожно-транспорт-
ному происшествию, обязан оказать довра-
чебную помощь пострадавшим. возможно, 
стоит вкладывать в автомобильную аптеч-
ку краткую инструкцию, некий алгоритм с 
указанием последовательности действий 
при наиболее распространенных травмах. 
разумеется, читать на месте происшествия 
ее абсолютно некогда, и необходимо знать 
на практике выполнение всех действий, 
но, учитывая, что человек может просто 
растеряться в первые секунды, то она мо-
жет сработать как подсказка, взглянув на 
которую, можно сразу вспомнить последо-
вательность действий. конечно, оказывать 
помощь пострадавшему или оставить его в 
покое - каждый решает для себя сам, что 
делать в конкретной ситуации. наилучшим 
вариантом будет не допустить дорожно-
транспортного происшествия, а если все 
же не удалось избежать, решающим ус-
ловием будет наличие у человека умений 
оказания первой помощи до приезда экс-
тренных служб, шанс на спасение постра-
давшего будет выше. стоит помнить, что 
на месте этого человека может когда-то 
оказаться близкий вам человек.
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странно осознавать, что в XXI веке в 
современной россии беспризорные дети 
стали неотъемлемой чертой повседнев-
ной жизни. хотя в стране нет войны, 
после развала ссср восстанавливалась 
экономика и благосостояние граждан, 
и даже экономический кризис удается 
преодолеть без катастрофических по-
следствия, но количество беспризорных 
детей в нашей стране не уменьшается. 

официальные и общественные неза-
висимые эксперты дают разные показате-
ли количества беспризорников в стране. 

По заявлению, заместителя председа-
теля Правительства российской Федера-
ции о. голодец: «в 2013 г. 41 тыс. детей, 
подростков самовольно покинули свой 
дом и социальные учреждения. в 2014 г. – 
уже 53,1 тыс. человек» [5]. 

различные источники утверждают, что 
в россии на 1 января 2017 от 300 тысяч 
до 5 миллионов беспризорных детей и  
90 % из них – так называемые «социаль-
ные сироты» [3]. 

в россии большое количество беспри-
зорных являются «социальными сирота-
ми», то есть имеют живых и чаще всего 
трудоспособных родителей, но эти дети 
проживают, воспитываются и обучают-
ся в детских домах, то есть заботу о них 
взяло на себя государство.

По оценкам совета Федерации и неза-

висимых экспертов такие показатели по 
количеству беспризорных в стране были 
в 1921 году. выходит, что количество 
несовершеннолетних детей, самовольно 
покинувших свои семьи и госучрежде-
ния, неуклонно растет. 

закон рФ № 120 «об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
(1999) дает определение беспризорно-
сти и безнадзорности.

детская беспризорность – полный от-
рыв несовершеннолетнего от семьи, со-
пряженный с утратой постоянного места 
жительства и занятий [1].

безнадзорность – ослабление попе-
чения о несовершеннолетних со сторо-
ны родителей или лиц их заменяющих 
(недостаточность воспитывающего вли-
яния, контроля за времяпровождением, 
связями, поведением и т. д.) [1].

девиантное поведение – поведение, 
отклоняющееся от нормы, следствием 
которого является искажение морали, 
нравственности и духовных ценностей 
личности, сопровождающееся асоциаль-
ным, противоправным и аддиктивным 
поведением (пьянство, табакокурение, 
наркомания, проституция, секстанство, 
суицид и др.) [1].

то есть безнадзорный – это обычный 
подросток с девиантным поведением, 
до 1999 года их называли официально 
«трудными подростками». безнадзорный 
состоит на учете в инспекции по делам не-
совершеннолетних, курит, выпивает, под-
воровывает. если он не имеет постоянного 
места жительства, родных или опекунов, 
то он – самый настоящий беспризорный.

в ст. 4 Федерального закона № 120 от 
24.06.1999 г. «об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» определен 
перечень органов и учреждений, входя-
щих в систему профилактики. 

им являются:
– комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав;
– органы управления социальной за-

щитой населения;
– органы управления образованием;
– органы опеки и попечительства;
– органы по делам молодежи;
– органы управления здравоохране-

нием;
– органы службы занятости, органы 

внутренних дел и др. ведомства.
но, несмотря на количество ведомств 

и организаций, занятых этой пробле-
мой, на данный момент нет ни одной 
единой целенаправленной образова-
тельной программы, которая была бы 
нацелена на предупреждение беспри-
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зорности и безнадзорности в стране. 
работа с несовершеннолетними по 

предупреждению беспризорности и без-
надзорности включает в себя первичную 
и вторичную профилактику и постреаби-
литацию.

Первичная профилактика – комплекс 
мероприятий, направленных на социаль-
ную адаптацию несовершеннолетних и 
недопущение совершения ими правона-
рушений [6].

вторичная профилактика – комплекс 
мероприятий, направленных на реаби-
литацию и социальную адаптацию несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в 
подразделениях по делам несовершен-
нолетних и в комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав [6].

Постреабилитация – комплекс меро-
приятий, направленных на социальную 
адаптацию несовершеннолетних, ранее 
состоявших на учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних и в ко-
миссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав [6]. 

Первичная профилактика в основном 
является заботой школы. в рамках курса 
«обж» согласно Фгос учащиеся получа-
ют знания о социальных опасностях кри-
минального характера (правонарушения и 
их последствия), здорового образа жизни 
(вредные привычки, болезни и их влиянии 
на организм и условия жизни), усваивают 
основные положения российского законо-
дательства о семье (права и обязанности 
детей, родителей и государства) и др. 

Межпредметные связи обж с други-
ми школьными дисциплинами позволя-
ют сформировать у несовершеннолетних 
критический взгляд на образ «свободного 
героя» в беспризорном сообществе, на-
учить ребенка уважать себя как личность 
и отстаивать свои права, объяснить цен-
ность человеческого здоровья и жизни.

огромную роль в первичной профи-
лактике беспризорности и безнадзор-
ности играет институт классного руко-
водства. именно классный руководитель 
должен оценить ситуацию в семье и 
ближнем окружении ребенка, которая 
может привести как к безнадзорности и 
беспризорности, социальному сиротству, 
а также различным правонарушения. 
После чего помощь классному руководи-
телю будут оказывать комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
органы опеки и попечительства, органы 
внутренних дел и др. ведомства.

нередко, ставшие безнадзорными и 
беспризорными дети, преступают закон. 
Причины у этого разные. одни беспри-
зорники делают это, чтобы добыть себе 
средства для пропитания, другие, чтобы 

повысить свою самооценку, утвердится в 
глазах других, третьи из-за озлобленно-
сти на весь мир.

исследования, проведенные соци-
ологической лабораторией сахалин-
ского государственного университета в  
2000 г., показывают, что «типичный» 
набор преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними подростками и моло-
дыми людьми в сахалинской области, – 
кражи. угоны автотранспорта, грабежи. 
разбои, хулиганство, а также убийства 
и тяжкие телесные повреждения. кроме 
того, за последние годы возросла крими-
нальная активность несовершеннолет-
них девушек, которая сопровождается 
особой жестокостью и изощренностью 
истязаний в отношении потерпевших [2].

именно с такой категорией несовер-
шеннолетних подростков во взаимодей-
ствии со школой занимаются остальные 
органы и учреждения вторичной профи-
лактикой и постреабилитацией. 

их деятельность направлена на не-
совершеннолетних уже ставших безнад-
зорными и беспризорными, а также на 
семьи этих детей. По мере поступления 
информации и необходимых документов 
на семью и ребенка намечается комплекс 
мероприятий по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетнего и органи-
зации индивидуально-профилактической 
работы в отношении родителей или закон-
ных представителей несовершеннолетних. 
Проводится социальная адаптация (прове-
дение профилактических бесед, разъясне-
ние прав и обязанностей, степени ответ-
ственности за нарушение прав и интересов 
ребенка, переориентация, направление 
в центры психолого-педагогической по-
мощи и т. д.), социальная реабилитация 
(направление в социально-реабилитаци-
онные центры и т. д.). оказываются раз-
личные виды помощи по устройству де-
тей, оставшихся без попечения родителей 
(установление опеки или попечительства, 
передача на воспитание в приемную се-
мью, усыновление, устройство в детское 
государственное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей), и временному устройству в 
приюты, социально-реабилитационные 
центры для детей, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, педиатрические от-
деления больниц.

из всего вышесказанного видно, что 
ведется огромная работа с различными 
аспектами проблемы, но поскольку каж-
дый из участников выполняет ее только в 
своем направлении, а единая образова-
тельная программа по предотвращению 
беспризорности и безнадзорности отсут-
ствует, то в результате выходит, что «у 
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семи нянек дитя без глазу». то есть ко-
личество безнадзорных и беспризорных 
детей в россии не уменьшается. а ведь 
наши дети – это наше будущее…
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ
КАК ФОРМА АДДИКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

В статье рассмотрен феномен Интер-
нет-зависимости школьников как раз-
новидностей аддиктивного поведения, 
описаны негативные последствия такого 
поведения, проведен анализ отечествен-

ной и зарубежной литературы с целью 
определения критериев диагностики, ме-
тодов лечения и педагогической профи-
лактики Интернет-зависимости детей и 
подростков.

Ключевые слова: Интернет-зависи-
мость школьников, профилактика зави-
симостей детей и подростков, педагоги-
ческая профилактика.

как известно, вхождение современ-
ных информационных технологий в 
жизнь школьников (прежде всего под-
ростков) принесло с собой новые про-
блемы: помимо своих прямых функций 
интернет прямо или косвенно влияет 
на эмоциональные и коммуникативные 
характеристики личности, в частности, 
современными исследованиями неодно-
кратно отмечалось повышение уровня 
агрессивности, тревожности и депрессии 
подростков с интернет-зависимостью.

с одной стороны, влияние интернет-за-
висимости на нормальное развитие лично-
сти – одна из наиболее популярных и про-
тиворечивых областей психологических 
исследований за последние годы не толь-
ко в россии, но и за рубежом. в частно-
сти, специалисты подчеркивают, что ин-
тернет-зависимость может нанести вред 
физиологии мозга подростка в возрасте 
14–17 лет и негативно повлиять на его ра-
боту. активизируя области, связанные с 
эмоциональными реакциями, зависимость 
от интернета в то же время ограничивает 
деятельность участков мозга, отвечающих 
за самоконтроль. кроме того, установле-
но, что у человека, проводящего большую 
часть времени в сети интернет, в мозге 
повышается уровень дофамина, что явля-
ется нейрохимическим признаком болез-
ненной зависимости (то есть можно диа-
гностировать аддиктивное поведение).

также в последнее время и отече-
ственными педагогами и психологами 
очень часто отмечается негативное вли-
яние интернет-зависимости, и особенно 
зависимость от компьютерных игр, на 
личность детей и подростков [2, 3].

зависимые от интернета подростки 
постоянно находятся в состоянии фру-
страции и сниженного настроения в ре-
альном мире, при этом замерить в каком 
состоянии они находятся в виртуальном 
мире не всегда возможно, так как любое 
отвлечение от сети интернет – выход из 
виртуальной реальности. 

Проведенные беседы специалистов с 
подростками с интернет-зависимостью 
позволяют говорить о том, что положи-
тельные эмоции, сопровождающиеся 
подъемом настроения, бывают, по сло-
вам подростков, в ситуации «предвку-
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шения» компьютерной игры. После же 
игры, то есть после выхода подростка 
из виртуального мира настроение сно-
ва ухудшается, быстро возвращаясь на 
исходный уровень, оставаясь на низком 
уровне до следующего «вхождения» в 
виртуальный мир, в мир сети интернет.

другими словами, негативное влияние 
интернет-зависимости на эмоциональ-
ный фон подростков можно считать до-
казанным на практике.

с другой стороны, можно отметить, что 
детализированных и основательных эмпи-
рических исследований в данной сфере не 
проводилось. явление интернет-зависи-
мости известное на уровне бытовой, «жи-
тейской» психологии, однако она должна 
быть изучена научными методами.

таким образом, можно констатиро-
вать, что существует противоречие меж-
ду распространенностью данного явле-
ния социальной жизни и недостаточной 
изученностью психологических причин 
и последствий интернет-зависимости. 
важно понимать, что влиянию новых 
технологий в большей степени подвер-
гаются дети и подростки. 

По результатам анкетного опроса, 
проведенного отечественными психо-
логами, 80 % учащихся 8–11 классов 
общеобразовательных школ проводят 
достаточно много времени в сети интер-
нет, увлекаются компьютерными игра-
ми, причем многие увлекаются компью-
терными играми достаточно серьезно: 
подростки в возрасте 14–17 лет имеют 
«игровой опыт» более 6 лет [3]. 

При этом очевидно, что интернет-за-
висимость негативно влияет на личность 
человека. беседы с родственниками зави-
симых подростков показывают, что боль-
шинство последних «излишне раздражи-
тельны», «вспыльчивы», эмоционально 
неустойчивы. данные характеристики 
являются свидетельством наличия откло-
нений в эмоциональной сфере личности, 
выражающихся в изменении психического 
состояния людей: снижении настроения, 
активности, ухудшении самочувствия. у 
большинства подростков, подверженных 
интернет-зависимости без объективных 
причин снижен общий фон настроения, 
что подтверждается наблюдениями и бе-
седами с ними и их близкими. 

для полного раскрытия эмоциональ-
но-коммуникативных характеристик и 
их связи с интернет-зависимостью необ-
ходимо более полное понимание данной 
зависимости в целом. компьютерная за-
висимость для школьников все больше 
трансформируется в интернет-зависи-
мость. Построение виртуальной реально-
сти в сети интернет все больше поглощает 

молодое поколение, вытесняя компью-
терные игры и другое времяпровождение 
за компьютером. о росте именно интер-
нет-зависимости большинство зарубеж-
ных и отечественных авторов говорят все 
больше в последние годы [1, 4, 6].

зарубежные исследователи публику-
ют результаты эмпирических исследо-
ваний по интернет-зависимости, кото-
рые проводятся коллективами авторов 
на протяжении нескольких лет. такой 
подход к исследованию дает более пол-
ное представление о самом феномене 
компьютерной зависимости. также дан-
ный подход необходим для выработки 
единых методологических критериев в 
оценке интернет-зависимости.

данные таких исследований очень 
важны в практическом определении са-
мого явления – интернет-зависимости 
школьников – диагностирование которой 
никак нельзя считать окончательным в 
настоящее время.

в частности, в статье зарубежных ав-
торов «интернет-зависимость: Метаана-
лиз эмпирических исследований в пери-
од 2000-2009 гг.» отмечается, что более 
ранние исследования интернет-зависи-
мости не всегда использовали последо-
вательные критерии, не всегда исполь-
зовали валидные и надежные методы, 
что не позволяло определить полноцен-
но феномен интернет-зависимости [4].

в статье отмечается, что большая 
часть американских школьников могут 
быть в настоящее время отнесены к па-
тологическим интернет-зависимым, так 
как их увлечение интернетом происхо-
дит в ущерб учебе, социальной и личной 
жизни. авторы отмечают, что интернет 
привлекателен, прежде всего, такими 
аспектами как возможностью изменить 
собственную реальность и жить в той ре-
альности, которая более приемлема для 
пользователей. наиболее важным в дан-
ных исследованиях является более чет-
кое и эмпирически обоснование опреде-
ление интернет-зависимости [4]. 

способность интернета в социализа-
ции – основная причина для большинства 
школьников, которые предпочитают про-
ходить этот процесс в форумах, переписке 
по электронной почте, в дискуссиях, бло-
гах и т. д., предпочитая виртуальную со-
циализацию реальной социализации [4].

исследователями, конечно, подчерки-
вается, что социализация в интернет про-
странстве приводится к существенной со-
циальной изоляции и к функциональному 
ухудшению в реальной жизни. результаты 
проведенных исследований в течение 10 
лет (в период с 2000 года по 2009) по-
зволяет авторам статьи диагностировать 
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основные признаки изменения в поведе-
нии интернет-зависимых: снижение рабо-
тоспособности, снижение удовлетворен-
ности своей деятельностю и социальной 
жизнью, снижение эффективности в по-
строении реальных отношений и др. При 
этом авторы отмечают, что интернет-зави-
симость не диагностируется как расстрой-
ство психики (по классификации DSM), 
однако выявлено достаточно критериев, 
чтобы диагностировать интернет-зависи-
мость как одну из разновидностей патоло-
гической азартной игры (DSM-IV 312.31), 
характеризующийся поведенческим им-
пульсным расстройством (behavioral im-
pulse-control disorder) [4]. 

также критерии интернет-зависимость 
можно отнести к критериям диагностики 
патологической азартной игры. и хотя для 
молодых людей интернет характеризу-
ется в большей мере простотой и непри-
нужденностью использования, это никоим 
образом не покрывает все недостатки ин-
тернет-зависимости. диагностика интер-
нет-зависимости позволяет выделять все 
большее количество критериев, которые 
позволяют отнести данную зависимость к 
психологическим расстройствам.

в частности, в статье Young Kimberley 
приводятся диагностические критерии, 
позволяющие диагностировать интер-
нет-зависимость как психологическое 
расстройство (Internet Addictive Disorder 
(IAD). автор статьи выделяет диагности-
ческие критерии интернет-зависимости, 
которые приводят к клиническим наруше-
ниями и происходят в основном в двенад-
цатимесячный период [6]:

1) потребность в заметном увеличе-
нии количества времени в интернете, 
чтобы достигнуть удовлетворения;

2) заметное уменьшение эффекта 
удовлетворения при невозможности уве-
личить количества времени в интернете;

3) характерный синдром отказа в ин-
тернет-пользовании,

4) прекращение интернет-пользова-
ния дается очень тяжело и занимает дли-
тельный период времени;

5) после двух месяцев интернет-
пользования развиваются следующие 
характеристики:

– психомоторное возбуждение,
– беспокойство,
– одержимость тем, что происходит в 

интернете,
– фантазии или сны об интернете,
– добровольные или ненамеренные 

движения пальцев, имитирующие печать 
на клавиатуре;

– существенное ухудшение в соци-
альном, профессиональном или других 
жизненных областях;

– пользование интернетом становит-
ся все более частым со все меньшими 
промежутками времени;

– постоянное желание быть в интернете;
– существенное снижение активно-

сти в семейной, социальной, професси-
ональной и других видах деятельности 
из-за увеличения времени интернет-
пользования (лишение сна, трудности в 
семье, опоздания на учебу, ухудшение 
работоспособности и др.).

важным критерием отличия интер-
нет-зависимости является тот факт, что 
игроку постоянно требуется увеличить 
количество времени, потраченное на 
сеть, чтобы получить достаточное удов-
летворение. интернет некоторым обра-
зом интегрируется во все сферы жизни 
зависимого школьника, что проявляется 
в постоянных разговорах и упоминаниях 
об игре в повседневной жизни [5].

интересный подход демонстрирует ав-
тор статьи «Почему интернет-зависимость 
до сих пор не существует?», John M. Grohol, 
опубликованной как реакцию на статью, 
упоминаемую ранее (Byun, S., et al.) [7].

John M. Grohol отмечает, что интер-
нет-зависимость – прекрасный пример 
расстройства, вызванного его связью с 
самыми популярными коммуникациями 
в мире и социальной сетью, интернетом. 
автор подчеркивает, что определение 
самого понятия «интернет-зависимость» 
требует более серьезных исследований 
понятия, из-за его сложного характера. 

По мнению John M. Grohol необходимо 
более систематическое эмпирическое и 
основанное на теории научное исследова-
ние, которое достигало бы более стандар-
тизированного подхода к измерению [7]. 

таким образом, необходимо использо-
вание репрезентативных проб и методов 
сбора данных, которые минимизируют 
уклон осуществления выборки, настоя-
тельно рекомендовано. далее, необхо-
димо внедрение аналитических методов, 
которые могут проверить причинно-
следственные связи, вместо того, чтобы 
просто исследовать степень ассоциаций, 
рекомендуется так, чтобы антецеден-
ты и последствия интернет-зависимости 
школьников могли быть ясно дифферен-
цированы. автор, John M. Grohol, обо-
значает такой подход, при котором не 
поддерживает выделение интернет-за-
висимости как отдельного расстройства 
поведения. для выделения интернет-за-
висимости как заболевания, по его мне-
нию, необходимы гораздо более серьез-
ные доказательства и исследования [7].

Подводя итог, отметим, что интернет-за-
висимость и зависимость от компьютерных 
игр среди детей и подростков – известное 
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и распространенное явление, при этом до 
сих пор так и не выработано психодиагно-
стического инструментария, позволяюще-
го четко определить само явление и его 
причины. При этом не выработано четких 
методов не только лечения данной зависи-
мости, но и форм и методов профилактики 
интернет-зависимости среди детей и под-
ростков.
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НАРКОМАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА В РОССИИ 

И В САхАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье раскрывается актуальность 
и причины наркомании, анализируются 
статистические данные, литературные 

источники, исследования, рассматрива-
ются меры по противодействию нарко-
мании и преступлениям, вызванных ею.

Ключевые слова: антинаркотиче-
ская политика, заболевание, зависи-
мость, законодательство, меры борьбы, 
проблема, предотвращение, противо-
действие, Российская Федерация, СПИД.

с экрана телевизора, из газет и жур-
налов, радио, посредством сети интер-
нет мы получаем исчерпывающую ин-
формацию о пагубности наркотиков, как 
для каждого потенциального потребите-
ля, так и для общества в целом. но, тем 
не менее, распространение наркомании 
не только не снижается, но и продолжает 
неуклонно расти.

Проблема наркомании достаточно 
прочно вошла в общество и стала по-
нятной большинству граждан нашей 
страны. актуальность изучения данной 
проблемы обусловлена ее современным 
состоянием: наркомания – одна из гло-
бальных социальных проблем современ-
ного общества. Мы узнаем наркоманов 
не только в толпе, но, как бы печально 
не звучало, многие из нас столкнулись с 
фактом употребления наркотиков в кру-
гу друзей, знакомых, родственников.

что же такое наркомания? вирус? бо-
лезнь?

наркомания – это заболевание, вы-
ражающееся в физической и/или пси-
хической зависимости потребителя от 
наркотиков, постепенно приводящей к 
разрушению его организма.

Проблема наркомании стоит в центре 
внимания многих психологических, соци-
ологических и педагогических исследова-
ний, также ей посвящено множество лите-
ратурных источников и мероприятий.

а. г. врублевский и а. а. глазов, из-
учая медико-социальные аспекты нарко-
мании, обратили внимание на высокую 
смертность этих больных, частоту само-
убийств, моральной деградации, психо-
зов, слабоумия, выраженных изменений 
со стороны внутренних органов и нерв-
ной системы, а также криминогенное 
(преступное) поведение, обусловленное 
личностными изменениями [6].

яков гилинский анализировал ситуацию, 
связанную с наркотиками в нидерландах, в 
голландии, и пришел к выводу, что нарко-
маны – это несчастные люди, и относиться 
к ним нужно как можно гуманнее. тогда они 
не станут совершать противоправных дей-
ствий, чтобы добыть деньги [1].

говоря о причинах наркомании, мож-
но выделить несколько групп: 

 социальные: неблагополучная се-
мья, широкое распространение злоупо-
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требления психоактивными веществами 
в данной местности, неадекватная моло-
дежная политика, отсутствие реальной 
программы досуга, занятости несовер-
шеннолетних;

 конституционно-биологические: на-
следственная отягощенность психически-
ми или наркологическими заболеваниями;

 традиционные: культурное потре-
бление психоактивных веществ в данной 
местности;

  индивидуально-психологические: 
подражание более старшим или автори-
тетным сверстникам, попытка нейтрали-
зовать отрицательные эмоциональные 
переживания, аномальные черты лич-
ности (авантюризм, возбудимость, гедо-
низм, завышенная или заниженная са-
мооценка, повышенная конформность, 
неуступчивость характера), любопыт-
ство, подчинение давлению и угрозам.

о последствиях наркомании нетрудно 
догадаться: они сугубо негативны. При 
этом ущерб несут не только сами нар-
копотребители, но и граждане, ведущие 
здоровый образ жизни.

общая деградация личности в резуль-
тате приема наркотиков наступает в 10–
15 раз быстрее, чем от алкоголя. По сви-
детельству врачей-наркологов, им редко 
приходится лечить наркоманов преклон-
ного возраста. не только до пожилого, 
но даже до среднего возраста наркома-
ны чаще всего не доживают, умирая от 
передозировки или от различных болез-
ней, или от самоубийства.

Помимо общего физического и психиче-
ского расстройства наркоманы особенно 
страдают от некоторых заболеваний, свя-
занных даже не с самими наркотиками, а 
с несоблюдением минимальных правил их 
приема. так, поскольку среди принимаю-
щих героин часто одним и тем же шприцем 
пользуется несколько человек, среди них 
широко распространены гепатит и сПид.

наркомания стимулирует многочис-
ленные виды правонарушений. спрос на 
наркотики в условиях запрета на коммер-
ческую торговлю или порождает развитие 
нелегального наркобизнеса и наркома-
фии. Помимо этого, если потребность в 
суточном приеме наркотических веществ 
велика, то наркоман готов на любое пре-
ступление, чтобы раздобыть деньги на 
очередную дозу. он теряет связь с обще-
ством, а потому находится в естественном 
для него состоянии повышенной готовно-
сти совершить преступление.

По данным Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков 
(Фскн) за 2016 год были получены сле-
дующие показатели:

 так или иначе столкнулись с нарко-

тиками около 18000000 жителей россий-
ской Федерации;

 ежегодно начинают употребляют 
наркотики около 90000 россиян;

 около 8000000 человек принимают 
наркотики регулярно;

 90 % зависимых принимают нарко-
тики посредством инъекций;

 средний возраст наркозависимых – 
16–18 лет; 

 ежегодно из жизни уходит порядка 
70000 человек, подверженных зависи-
мости [8].

статистика наркомании в россии в 
2017 года показывает, что на учет ста-
новится на 2,21 % меньше людей, чем 
в прошлые года. но в то же время, по 
мнению сотрудников здравоохранения и 
правоохранительных органов, число лю-
дей, которые страдают от наркотической 
зависимости насчитывают от 640 тыс. до 
7,3 млн. человек [7].

в сахалинской области данная пробле-
ма не менее остра. По данным статисти-
ки в 2016 году с диагнозом «наркомания» 
было зарегистрировано 1467 человек, с 
диагнозом «употребление наркотиков с 
вредными последствиями» – 4414 чело-
век. среди зарегистрированных отмечены 
лица трудоспособного возраста, женщи-
ны, а также подростки [3].

в мире накоплен значительный опыт 
борьбы с наркоманией.

в китае за торговлю наркотиками 
предусмотрена смертная казнь (рас-
стрел) в публичном месте. также пу-
блично сжигается и изъятый наркотик.

в арабских странах за торговлю геро-
ином, марихуаной, кокаином и другими 
нелегальными наркотиками предусмо-
трена смертная казнь.

в сша борьба с наркоманией ведется 
с использованием Минессотской модели 
лечения «12 шагов»:

1. я не могу (капитуляция).
2. кто-то другой может (надежда).
3. я приму помощь (вера).
4. нравственная переоценка (Муже-

ство).
5. Признание (открытость).
6. Подготовка к изменениям (готов-

ность).
7. Прошение (смирение).
8. вспоминание всех, кому я причи-

нил вред (справедливость).
9. возмещение ущерба.
10. ежедневная самооценка (дисци-

плина).
11. духовный рост.
12. Передача знаний (любовь и слу-

жение) [2].
данная модель отличается тем, что 

для помощи наркоманам стали привле-
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кать профессионалов: врачей, психи-
атров, психологов, консультантов по 
химической зависимости. Причем в каче-
стве профессионалов выступают люди, 
имевшие свой собственный опыт зависи-
мости и реабилитации и прошедшие спе-
циальное обучение.

борьба с наркоманией и вопросы, вы-
званные этим явлением, в россии давно 
приняли характер национального бед-
ствия. государство принимает ответствен-
ные меры по борьбе с наркоманией: в 
россии разработаны государственные про-
граммы профилактики наркомании. уМвд 
россии организует совместно с органами 
образования профилактические програм-
мы и проекты, целью которых являются 
информирование и обучение педагогов 
и родителей методом выявления и пред-
упреждения наркомании. в рамках этих 
программ проводятся психологические 
тренинги, классные часы, спортивные со-
ревнования, олимпиады и конкурсы.

также в российской Федерации Поста-
новлением Правительства от 14 апреля 
2014 года № 299 «об утверждении госу-
дарственной программы российской Фе-
дерации» принята следующая программа 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотиков» [4].

Правительством сахалинской области 
разработана государственная программа 
«обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности и неза-
конному обороту наркотиков в сахалин-
ской области на 2013–2020 годы» [5].

немаловажным фактором в борьбе 
с наркоманией является деятельность 
общественных организаций. как прави-
ло, возглавляют их люди, столкнувши-
еся с этой бедой на собственном опыте 
(например, общественная организация 
«осознание» в дзержинске).

таким образом, наркомания – это не 
просто болезнь, это еще и образ жизни, 
точнее – существования. наркомания – 
это дорога, ведущая в никуда, это разру-
шение интеллекта, души тела. конечной 
причиной употребления наркотиков яв-
ляется непонимание огромной ценности 
человеческой жизни. 

самое страшное в данной проблеме то, 
что наркоманы слишком поздно понимают, 
что они не просто «балуются наркотика-
ми», а уже зависят от них. что будет в кон-
кретном случае с тем или иным человеком, 
никто не знает, и никто не должен говорить 
себе: «я знаю, что могу попробовать нар-
котики и ничего страшного не случится».

рассмотрев особенности наркомании, 
исследования известных людей, статисти-
ческие данные, меры борьбы с наркома-
нией, нельзя сказать, к сожалению, что 

они достаточно эффективны. ведь их при-
менение не устраняет существующей про-
блемы.

на мой взгляд, меры борьбы должны 
быть более жесткими. Прежде всего необ-
ходимо развеять три главных мифа: о неис-
коренимости наркомании, о всесилии нар-
комафии и о том, что наркомания лечится. 
также необходимо сформировать стойкое 
убеждение: даже если один раз ты попро-
бовал любой наркотик, тебя ждет скорая и 
неминуемая смерть. Поэтому не пробуйте 
наркотики, ведь в жизни можно найти до-
статочно удовольствия, чтобы обойтись без 
его химического стимулятора.
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К ВОПРОСУ О НАРКОМАНИИ, 
НАРУШЕНИИ ПСИхИКИ 

И ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ 

КАННАБИНОИДОВ

В статье рассмотрены основные 
аспекты наркомании как социально обу-
словленного заболевания и критерии ее 
определения. Раскрываются основные 
формы мотивации употребления ПАВ. 
Представлены стадии развития болезни 
и клинические симптомы и проявления 
абстинентного синдрома при злоупотре-
блении каннабиноидов.

Ключевые слова: наркомания, кан-
набиноиды, здоровье человека, наруше-
ние поведения.

согласно конституции российской фе-
дерации и других законодательных ак-
тов под охраной здоровья граждан пони-
мается совокупность мер политического, 
экономического, правового, социально-
го, культурного, научного, медицинско-
го, санитарно-эпидемического харак-
тера, направленных на сохранение и 
укрепление физического и психического 
здоровья каждого человека, поддержа-
ние его активной долголетней жизни, 
предоставление ему медицинской помо-
щи в случае утраты здоровья [1].

охрана здоровья населения является 
одним из главных направлений социаль-
ной политики государства. 

социально обусловленные болезни, 
такие как наркомания, алкоголизм, ту-
беркулез и другие, стали острой пробле-
мой для современного общества, пока-
затели заболеваемости по ним растут с 
каждым годом.

наркомания чаще формируется в дет-
ском и подростковом возрасте, большая 
масса опрошенных (более 90 %) попро-
бовали наркотик в возрасте 11–17 лет. 
Пациенты с официально установленным 
диагнозом «зависимость от каннабинои-
дов» составляет в россии около 100 ты-
сяч человек, это приблизительно 0,07 % 
всего населения страны. реальные же 
цифры гораздо больше и могут достигать 
0,5–2 % населения.

наркомания – это заболевание, ха-
рактеризующиеся злоупотреблением и 
патологическим влечением к различ-
ным психоактивным веществам, которые 
включены в официальный «Перечень 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в рФ», то есть признаны зако-
ном наркотическими [3].

термин наркотическое вещество ото-
бражает три основных аспекта:

1) социальный – высокая обществен-
ная опасность и значимость;

2) медицинский – седативное, стиму-
лирующее, галлюциногенное, эйфоризи-
рующее действие на центральную нерв-
ную систему;

3) юридический – включение в выше-
указанный перечень и возможные юри-
дические последствия в связи с этим [2].

определить является человек нарко-
маном или нет можно по некоторым кре-
териям:

ввиду регулярно повторяющегося при-
ема наркотиков у человека развивается 
интоксикация (постоянная или периодиче-
ская). Это состояние может представлять 
опасность для него и его окружающих. 

из-за привыкания к употребляемому 
веществу наркоману нужно все время 
повышать дозу, чтобы достичь желаемо-
го эффекта.

Паталогическое влечение к наркоти-
ку вынуждает человека добиваться его 
приобретения любыми способами, вклю-
чая криминальные.

Можно наблюдать очень выраженную 
психическую и физическую зависимость 
от употребляемого вещества.

каковы же причины (формы мотива-
ции) употребления наркотиков? иссле-
дователи Ц. П. корленко и т. а. донских 
выделяют основные формы мотивации 
употребления психоактивных веществ, 
которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные формы мотивации 
употребления ПАВ

Форма 
мотива-

ции
характеристика

атаракти-
ческая

использование психоак-
тивных веществ с целью 
смягчения или устране-
ния явлений эмоциональ-
ного дискомфорта (сни-
женного настроения)

гедони-
стическая

использование психоак-
тивных веществ с эйфо-
ризирующей целью (по-
лучение наслаждения)

активаци-
онная

(поведен-
ческая)

использование психоак-
тивных веществ с акти-
визирующей целью (вы-
ведение из состояния 
пассивности, безразли-
чия и апатии)
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Форма 
мотива-

ции
характеристика

субмис-
сивная

использование психоак-
тивных веществ из-за не-
желания оказаться вне 
«коллектива», быть изоли-
рованным

Псевдо-
культу-
ральная

использование психоак-
тивных веществ, вслед-
ствие мировоззренческих, 
культуральных установок и 
эстетических пристрастий

наркотическая интоксикация (опья-
нение) – это состояние, возникающее 
после приема наркотического средства, 
которое проявляется комплексом опре-
деленных симптомов, специфичных для 
каждого вида наркотика. в совокупности 
эти симптомы выражены эйфорией, ко-
торая в свою очередь является главным 
и начальным звеном в формировании за-
висимости от Пав [2].

в результате развития наркотической 
интоксикации происходят расстройства 
психического и соматоневрологического 
характера, такие как:

1. расстройства мышления – нару-
шение его качества и концентрации, за-
медленное или ускоренное образование 
ассоциаций, персевераций (устойчивое 
повторение какой-либо фразы, деятель-
ности, эмоции, ощущения), возникно-
вение бредовых идей и фантастических 
представлений порции соотношения ин-
теллектуального и эмоционального и т. д.

2. расстройства восприятия. оно мо-
жет выражаться в четырех основных 
формах:

 обострение восприятия (при упо-
треблении стимуляторов);

 избирательность восприятия (при 
употреблении опиатов);

 снижение восприятия (при употре-
блении седативных препаратов);

 изменение качества восприятия в виде 
дереализации, развитии психосенсорных 
расстройств, галлюцинаций (при употре-
блении опиатов, психодизлептиков).

3. Эмоциональные нарушения выра-
жаются повышением настроения, ощу-
щении блаженства, покоя, физического 
и психического комфорта, интеллекту-
ального просветления и т. п.

4. нарушения сознания могут быть 
разного типа и глубины, от сужения до 
помрачения.

5. соматоневрологические расстрой-
ства – расширение или сужение зрачков, 
гипо – или гипертермией, краснотой или 

бледностью кожных покровов, подъемом 
ад, тахикардией, учащением дыхания, 
снижением аппетита, повышением либи-
до, нарушением координации и мышеч-
ного тонуса.

наркомания, как болезнь, в незави-
симости от вида употребляемого нар-
котика, в своем развитии проходит ряд 
этапов (стадий). Первый этап – злоупо-
требление наркотиком. в этот период 
употребление Пав чередуется с пери-
одами воздержания. При этом клиника 
наркомании, как таковой, отсутствует. 
на первый план выступает желание до-
стичь эйфории, как субъективного чув-
ства удовольствия и наслаждения. у 
человека формируется предпочтение 
употреблять определенный вид наркоти-
ка. Постепенно формируется регулярный 
прием наркотика, вследствие чего угаса-
ет первичный эффект его действия.

далее болезнь переходит в следую-
щую стадию, так называемый продром 
болезни (нулевая стадия). выражается 
увеличением суточной толерантности, 
переходом к многократному приему в те-
чение дня приему наркотика. развивают-
ся явления дисхроноза – короткий бес-
порядочный сон, отсутствие суточных 
спадов активности, постоянно высокий 
жизненный тонус. клинически продром 
редко удается дифференцировать.

I стадия наркоманической зависи-
мости характеризуется регулярностью 
приема наркотика. возникает синдром 
измененной реактивности (увеличение 
толерантности, угасание защитных ре-
акций, возможно изменение формы при-
ема наркотика) и синдром психической 
зависимости в виде абсессивного (навяз-
чивого) влечения к наркотику.

II стадия зависимости представлена 
следующими тремя синдромами: син-
дром измененной реактивности (отсут-
ствие защитных и токсических реакций 
при передозировке, измененные формы 
наркотического опьянения); синдром 
психической зависимости с абсессивным 
влечением к наркотику; синдром физи-
ческой зависимости – компульсивное 
влечение к наркотику, развитие абсти-
нентного синдрома.

III стадия развития болезни, как 
II стадия, представлена тремя вышепе-
речисленными синдромами, но выраже-
ны они наиболее ярко. на данном эта-
пе характерно снижение толерантности, 
состояние эйфории выражено слабо или 
отсутствует совсем, при этом соматонев-
рологические расстройства становятся 
очень выраженными. развивается син-
дром последствий хронической нарко-
тизации с энергетическим снижением, 

Продолжение таблицы 1
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нарушениями трофики тканей, разви-
тием деградации личности и появлени-
ем интеллектуально-мнестических рас-
стройств.

каннабиноиды – это группа терпен-
фенольных соединений, производных 
2-замещенного 5-амилрезоцина. По 
происхождению их делят на природные 
(фитоканабиноиды) – встречаются в 
растениях семейства канаплевых) и хи-
мические (исскуственные) – семь групп 
веществ, наибольшую популярность из 
которых в последние годы имеют так на-
зываемые курительные смеси или спай-
сы [3]. 

При эпизодическом приеме каннабино-
идов (один-два раза в неделю) в течение 
первого года, привыкание, как правило, 
не развивается. явления зависимости 
от наркотика возникают в среднем спу-
стя полтора года. в большинстве случа-
ев курение наркотика сопровождается 
приемом алкоголя. в дальнейшем прием 
спиртного сокращается и предпочтение 
полностью отдается каннабиноиду.

наркотическое опьянение (интокси-
кация) в результате употребления кан-
набиноидов развивается фазно. через 
2–5 минут после употребления возникает 
чувство страха, тревожной подозритель-
ности. усиливается восприятие внешних 
раздражителей. длительность этой фазы 
не превышает десять минут, а в некото-
рых случаях может отсутствовать.

во второй фазе развития опьянения 
появляется чувство легкости, благодушия 
и расслабленности. Присоединяются рас-
стройства восприятия (нарушение вос-
приятия пространства, цветов, характера 
и интенсивности звуков, схемы собствен-
ного тела, времени), мышления (аффек-
тивная окрашенность, смена качества и 
темпа мышления) и сознания (вначале 
оно ясное, затем происходит его суже-
ние). изменяется оценка членов группы, 
в которой происходит курение наркотика. 
характерна легкость решений, безответ-
ственность и беспечность в действиях. в 
такой компании возникает форма спец-
ифического общения – каждый отвечает 
на вопросы соседа, внимательно вслуши-
вается в разговор, подает реплики.

в третьей фазе мышление приобре-
тает черты бессвязности вплоть до раз-
вития отрывочных бредовых состояний. 
наблюдается хаотичность переживаемых 
чувств и парадоксальность восприятия 
окружающего. наркоман смеется вслед 
за соседом, не испытывая при этом весе-
лья, и плачет, не чувствуя печали, если 
заплакал сосед. сознание оглушено, 
усиливаются нарушения координации. 
двигательное возбуждение сменяется 

вялостью и заторможенностью. артери-
альное давление поднимается, возника-
ет тахикардия.

в последней, четвертой фазе, проис-
ходит прояснение сознания и спад воз-
буждения, ад снижается, развивается 
вялость, слабость и медлительность. 
наркоман слабо реагирует на внешние 
раздражители. вскоре наступает беспо-
койный, со вздрагиваниями и бормота-
нием сон, длительностью 10–12 часов. 
После пробуждения жажда и повышен-
ный аппетит сохраняются.

наркомания в результате употребле-
ния каннабиноидов в своем развитии 
проходит три стадии [3].

Первая стадия характеризуется тем, 
что курение становится систематическим. 
синдром психической зависимости пред-
ставлен обсессивным влечением к нарко-
тику, как к средству, вызывающему эй-
форию и чувство неудовлетворенности 
и беспокойства в его отсутствие. растет 
толерантность. изменяется физиологиче-
ское действие наркотика. наркотическое 
опьянение протекает без первой фазы 
страха и тревоги, уменьшаются гипере-
мия лица, тахикардия, мышечная релак-
сация, ощущение чувства тепла и тяжести 
в конечностях. длительность этой стадии 
в среднем составляет 2–5 лет.

вторая стадия характеризуется появ-
лением синдрома физической зависимо-
сти, изменением характера опьянения, 
нарастанием толерантности. Первая и 
четвертая фазы интоксикации исчеза-
ют. интоксикация становится единствен-
ным источником физического комфор-
та. абстинентный синдром развивается 
долго, в течение шести-восьми месяцев. 
Максимальная выраженность абсти-
ненции проявляется на третьи-седьмые 
сутки, а длительность ее составляет от 
трех-четырнадцати дней до одного ме-
сяца. Могут развиваться такие психоти-
ческие состояния как, психоз в период 
абстиненции (чаще развитие делирия, 
реже – сумеречное или галлюцинатор-
но-бредовое состояние) или психоз при 
передозировке (в виде сумеречного или 
делириозного расстройства).

спустя девять-десять лет постоянной 
наркотизации, болезнь переходит в тре-
тью стадию. она проявляется падением 
толерантности, затяжным характером 
абстиненции, снижением енергетиче-
ских ресурсов личности, физическим и 
психическим истощением, появлением 
затяжных психозов, ведущих к инвали-
дизации. наркотик оказывает лишь то-
низирующее средство, вне опьянения 
наркоман вял и апатичен.

клинические симптомы и проявления 
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абстинентного синдрома при злоупотре-
блении каннабиноидов очень разноо-
бразны. спустя четыре-пять часов после 
курения расширяются зрачки, возникает 
зевота, озноб, вялость, мышечная сла-
бость, дистрофия, исчезновение сна и 
аппетита. к концу первых суток после от-
нятия наркотика возникает вегетативное 
возбуждение, которое сопровождается 
напряжением мышц тела, мелким тремо-
ром рук, гиперрефлексией, повышением, 
ад, учащением пульса и дыхания. на вто-
рые сутки лишения наркотика соматовеге-
тативные расстройства достигают своего 
пика. влечение к наркотику максимально. 
больные ощущают тяжесть и давление в 
груди, голове (особенно в теменной и ви-
сочной области), затруднение дыхания, 
боль и сжимание в сердце. возникают не-
приятные ощущения на коже и под ней – 
подергивания, чувство жжения, покалы-
вания, ползания и др. При этом больной 
правильно оценивает причину своего со-
стояния, он плаксив и подавлен, зачастую 
развивается астеническая депрессия. на 
треть-пятые сутки лишения наркотика при 
нарастании тревожного синдрома, воз-
можно развитие абстинентного психоза.

как правило, употребляют каннабинои-
ды лица молодого возраста. влияние нар-
котиков на организм подростка разруши-
тельно и ставит под угрозу не только его 
жизнь и жизнь его семьи, но и благополу-
чие общества в целом. детям и подросткам 
предстоит жить в нашем обществе и быть 

теми, кто создает и строит его. вследствие 
этого забота об этом поколении сродни 
заботе о будущем нации. Поэтому профи-
лактические мероприятия, проводимые в 
детских садах, школах, средних и высших 
учебных заведениях должны иметь перво-
степенное значение. болезнь проще пред-
упредить, чем лечить.
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В статье рассматриваются основы 
оценки степени экологических угроз, их 
экологических опасностей по отношению 
к здоровью человека, состоянию окру-
жающей природной среды через иденти-
фикацию и управление экологическими 
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сложившаяся в сахалинской области 
критическая ситуация с образованием, 
использованием, обезвреживанием, хра-
нением и захоронением отходов пред-
ставляет реальную угрозу здоровью на-
селения и будущим поколениям, крайне 
отрицательно влияет на состояние окру-
жающей природной среды. ежегодное 
увеличение объемов образования отхо-
дов требует принятия эффективных мер 
по организации их переработки и утили-
зации в целях получения материальных 
и энергетических ресурсов и улучшения 
экологической безопасности среды [2]. 

выше перечисленные нежелательные 
события, вызывающие отклонения состо-
яния здоровья человека и состояния окру-
жающей среды, являются экологическими 
опасностями на территории сахалинской 
области. оценить степень экологической 
угрозы, определить конкретные причины 
и следствия экологических опасностей 
чрезвычайно сложно. Экологический риск 
в данном случае выступает как мера эко-
логической опасности. 

Экологический риск – вероятность на-
ступления события, имеющего неблаго-
приятные последствия для здоровья че-
ловека, природной среды и вызванного 
негативным воздействием хозяйственной 
и иной деятельности, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного 
характера. Экологический риск связан 
не только с ухудшением состояния и ка-
чества окружающей среды и здоровья 
людей, но и с воздействием техногенной 
деятельности на эколого-экономические 

и природно-хозяйственные системы, из-
менением их свойств, нарушением свя-
зей и процессов, имеющих место в этих 
системах. в понятие «экологический 
риск» может быть вложен различный 
смысл: вероятность аварии, имеющей 
экологические последствия; величина 
возможного ущерба для природной сре-
ды, здоровья населения или некоторая 
комбинация последствий.

управление экологическими риска-
ми состоит в ликвидировании источни-
ка загрязнения или (и) в управлении 
передвижением загрязнителя по путям 
распространения. разрыв цепочки «ис-
точник – путь распространения – рецеп-
тор» может быть достигнут: устранени-
ем источника, что включает технологии, 
направленные на обработку источника 
загрязнения; прерыванием пути распро-
странения, для чего требуются техноло-
гии, затрудняющие утечки и дальнейшее 
распространение загрязнений; созда-
нием препятствий для того, чтобы за-
грязнитель достиг рецептора; это может 
потребовать изменения к примеру вида 
землепользования.

Процесс менеджмента экологических 
рисков состоит из трех основных этапов: 
1) идентификация экологических ри-
сков; 2) оценка экологических рисков; 
3) управление рисками. для начала не-
обходимо определить субъекты экологи-
ческого риска. субъект экологического 
риска – это физическое или юридиче-
ское лицо, группа людей, население, го-
сударство, общество, которые потенци-
ально могут понести тот или иной ущерб. 
далее определяются виды и единицы из-
мерения потенциальных ущербов.

идентификация рисков – систематиче-
ское выявление и изучение рисков, ко-
торые характерны для данного вида де-
ятельности. в процессе идентификации 
экологических рисков определяются: эко-
логические опасности, представляющие 
угрозу здоровью человека и окружающей 
природной среде; ресурсы предприятия, 
которые могут пострадать; факторы, вли-
яющие на вероятность реализации риска; 
величина ущерба. оценка экологического 
риска подразумевает определение его ве-
роятности и размеров ущерба. для одно-
типных некрупных предприятий при оцен-
ке риска используется статистический 
метод, для нового производства – метод 
экспертных оценок. в качестве оценки 
риска часто используется сопоставление 

Экологические асПекты БеЗоПасности 
жиЗнеДеЯтелЬности
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экологического ущерба и экономической 
выгоды. чтобы исключить человеческий 
фактор, рассматривается дерево событий, 
а чтобы разобраться в вероятностных от-
казах – дерево отказов. в условиях опас-
ного производства учитываются чужие 
ошибки, приведшие к крупным неприят-
ностям, то есть используется сценарный 
анализ.

При оценке риска определяются ве-
роятность его возникновения и вели-
чина возможных неблагоприятных воз-
действий. оценка экологических рисков 
различается: для хронических продол-
жительных воздействий (работа в штат-
ном режиме) и для острых залповых воз-
действий при аварийных ситуациях.

в первом случае анализ и оценка ри-
сков производится по следующему по-
рядку:

1) идентификация источников ри-
сков, загрязнителей;

2) моделирование распространения 
загрязнителей;

3) оценка возможного воздействия 
загрязнителя на реципиента по методу 
«доза – эффект»;

4) оценка риска;
5) сопоставление риска с выбранными 

критериями риска (допустимым риском).
во втором случае анализ и оценка 

рисков ограничивается этапами иденти-
фикации источников опасностей и мо-
делирования возможных аварийных си-
туаций. для моделирования аварийных 
ситуаций используют различные методы, 
в частности широко распространено мо-
делирование с помощью «дерева собы-
тий», «неисправностей», «отказов», то 
есть исследуются в основном техниче-
ские риски. Экологическое наполнение 
они получают при анализе изменений 
качества компонентов биосферы, при 
расчете ущербов окружающей среде.

После проведения такого анализа, со-
поставления вероятности возникновения 
риска с возможными последствиями ри-
ски классифицируют по степени приори-
тетности для рассмотрения. их можно 
разделить на неприемлемые, приемле-
мые и незначительные. неприемлемые 
риски могут привести к катастрофиче-
ским последствиям для проекта, либо же 
они слишком сложны и дорогостоящи в 
устранении (и управлении). например, 
при реабилитации промышленной терри-
тории стоимость необходимых рекульти-
вационных мероприятий может оказать-
ся слишком высокой, а предлагаемый 
проект освоения не окупит затраты. в 
данном случае ставится вопрос о целе-
сообразности реализации проекта. При-
емлемые риски подлежат менеджменту в 

приемлемых границах. незначительные 
риски не представляют в данной ситу-
ации серьезной опасности. их необхо-
димо регистрировать и они могут быть 
отложены для их рассмотрения в даль-
нейшем, но при этом остается необходи-
мость их постоянной переоценки через 
определенные периоды времени.

После того как проведена оценка ри-
сков и определены риски, подлежащие 
менеджменту, проводится анализ и вы-
бор предпочтительных методов управле-
ния рисками. среди методов управления 
рисками обычно выделяют: превентив-
ные; репрессивные; коррекцию послед-
ствий негативных событий; компенсаци-
онные решения.

Превентивные методы управления ри-
сками включают уклонение от риска, его 
снижение или передачу риска третьим 
лицам. к превентивным методам сни-
жения риска можно отнести проведение 
инженерно-экологических изысканий 
и мониторинговых наблюдений на тер-
ритории в целях получения подробного 
представления о существующем ее со-
стоянии. Проведение специальных ис-
следований снижает риски, обусловлен-
ные непредвиденными загрязнениями. 
сюда же попадают методы, направлен-
ные на исключение потенциальных эко-
логических рисков (например, устране-
ние аварийных утечек опасных веществ, 
выдача рабочим при проведении рекуль-
тивационных мероприятий индивидуаль-
ных средств защиты), а также отказ от 
освоения данной территории при невоз-
можности осуществления по другим при-
чинам (уклонение от риска).

Передача риска третьим лицам заклю-
чается в передаче за некоторую плату 
риска от субъекта риска с неприятием 
риска лицу, склонному к риску. к этому 
методу относятся страхование, банков-
ский кредит, поручение опасной работы 
за плату наемному работнику.

репрессивные методы управления ри-
сками задают правила выполнения работ 
для участников рисковых видов деятель-
ности и включают в себя следующие со-
ставные части: разработку нормативных 
документов, регламентирующих риско-
вую деятельность; систему инспекции и 
контроля рисковой деятельности; систе-
му платежей за осуществление опасной 
(рисковой) деятельности; систему штра-
фов и наказаний за нарушение норма-
тивных актов по рисковой деятельности. 
борьба с последствиями негативных со-
бытий – это рекультивация территории, 
восстановление нарушенных качеств 
в зоне влияния источника негативного 
воздействия.
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компенсационные методы управления 
рисками основаны на желании субъектов 
риска получить компенсацию за ущерб, 
причиненный им в результате наступле-
ния того или иного негативного события. 
к этим методам относятся: страхование 
рисков и ответственности инвестора; 
самострахование; возмещение ущерба 
окружающей природной среде; компен-
сации по искам пострадавших от про-
шлой хозяйственной деятельности; госу-
дарственная помощь [1].

страхование по своей сути является 
разновидностью метода передачи риска 
третьему лицу, но по форме осущест-
вления – компенсационным механизмом. 
возмещение при работе предприятия 
в штатном режиме осуществляется при 
невозможности снизить экологический 
риск организационными или технологи-
ческими приемами. частый случай – при 
работах на акватории ихтиологические 
риски компенсируются выплатой средств 
на рыборазведение. иное дело аварий-
ные риски, которые компенсируются 
только при наступлении страхового слу-
чая, после оценки фактического ущерба 
и сравнения его с условиями страхова-
ния. самострахование предусматривает 
создание собственных страховых фон-
дов, в которые отчисляются соответ-
ствующие суммы страховых платежей. 
расходование средств из этих фондов 
возможно только при заранее предусмо-
тренных аварийных случаях.

для управления экологическими ри-
сками существуют различные методы и 
в каждом конкретном случае целесоо-
бразно применять тот или иной в зависи-
мости от условий ситуации. При выборе 
методов управления рисками необходи-
мо учитывать такие факторы, как стои-
мость, время, техническая осуществи-
мость, мнения заинтересованных сторон, 
целевые показатели проекта восстанов-
ления и пр. с учетом всех значительных 
факторов выбирается наиболее подхо-
дящий вариант и производится его эко-
номическая оценка. 

результатом управления экологиче-
ским риском может служить:

 выявление контрастных экологи-
ческих обстановок, определяющих ано-
мальные аэротехногенные выпадения 
загрязняющих веществ и зонирование (и 
картографирование) территории по этим 
признакам;

 выявление приоритетных природ-
ных и техногенных факторов, наруша-
ющих безопасное функционирование 
инфраструктуры и способных вызвать 
катастрофический ущерб хозяйству рай-
она и здоровью людей;

 выделение незащищенных участ-
ков и уязвимых узлов инфраструктуры: 
транспорт (воздушный, морской, струк-
тура грузо- и пассажиропотоков, азс), 
предприятия тЭк, инженерные комму-
никации (тепло, вода, силовые, освети-
тельные, газовые сети), строительный 
комплекс, промышленные зоны, жилой 
фонд и т. д.;

 анализ состояния их технологиче-
ского контроля и превентивного монито-
ринга;

 разработка системы ранжирования 
территории по уровню экологической 
безопасности на региональном уровне 
для выявления нарушений конкретных 
компонентов природно-территориально-
го комплекса при проектировании, стро-
ительстве и реконструкции транспорт-
ных путей;

 создание рекомендаций по пред-
упреждению крупных аварий на терри-
тории и прилегающей акватории.
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БЕЗОПАСНОСТИ

Вопросы безопасности человека, его 
здоровья, безусловно, центральные в 
сфере обеспечения безопасности и во 
многом обусловлены качеством окружа-
ющей природной среды.

Ключевые слова: окружающая при-
родная среда, опасность, экология, эко-
логический риск, экологическая без-
опасность, техносферная безопасность.

в сферу экологических интересов об-
щества входят обеспечение устойчивого 
функционирования экологических систем, 
сохранения биоразнообразия животного и 
растительного мира, предотвращения не-
благоприятных изменений климата и дру-
гих негативных последствий хозяйствен-
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ной или иной деятельности. естественно, 
что реципиентами возможных опасно-
стей здесь являются компоненты природ-
ной среды. вместе с тем качество среды 
обитания может быть вредным или даже 
опасным для самого человека. в обиходе 
часто звучит фраза о «плохой экологии», 
а в литературе, в том числе научной, есть 
сведения об экологической опасности 
(безопасности, риске) там, где речь идет 
о негативном воздействии окружающей 
среды на здоровье человека (опасности и 
угрозы жизни и здоровью человека в ре-
зультате техногенного загрязнения окру-
жающей среды – в первую очередь атмос-
ферного воздуха и водных ресурсов). в этом 
случае уже человек является реципиен-
том опасности, исходящей от компонентов 
окружающей среды. следовательно, состо-
яние природных объектов в первом случае 
(безусловно) и человека – во втором (ус-
ловно) может быть охарактеризовано как 
состояние экологического риска, степень 
которого определяет уровень экологиче-
ской безопасности. общее относительное 
прилагательное «экологический» не ука-
зывает напрямую на источник или реци-
пиент опасности. данный пример еще раз 
свидетельствует о такой важной характе-
ристике безопасности, как контекстность, 
что требует присоединения дополнений 
к термину, поясняющих, о безопасности 
кого или чего идет речь и откуда исходит 
опасность.

естественная биота создала не только 
сферу своей жизни, но и жизни челове-
ка и в настоящее время поддерживает 
все необходимые для этого характери-
стики окружающей среды. непременным 
условием такого поддержания являет-
ся сохранение ненарушенной биоты на 
пространствах глобального масштаба. 
на сегодняшний день доля площади, не 
нарушенной хозяйственной деятельно-
стью, то есть сохранившихся естествен-
ных территорий, в россии достаточно ве-
лика и составляет 45 %. в то же время, 
например, в китае эта доля равна 20 %, 
в сша – 4 %, в индии – 1 %, а в Фрг, 
нидерландах и японии таких террито-
рий вообще нет [9]. видимо, поэтому 
сша и страны западной европы считают 
невозможным переход к политике воз-
вращения долгов природе в форме вос-
становления естественных экосистем на 
значительных территориях. При этом, 
конечно, надо учитывать плотность на-
селения, достигнутый промышленный 
потенциал, уровень развития инфра-
структуры и сформировавшийся образ 
жизни. исходя из этого экологическая 
безопасность на глобальном уровне мо-
жет быть определена степенью ненару-

шенности экосистем или относительной 
величиной пространства биосферы на 
планете, а также близостью ее состояния 
к границам устойчивости. допустимый 
риск при этом отражает величину кри-
тичности ситуации. основными факто-
рами дестабилизации природной среды, 
то есть угрозами экологической безопас-
ности, на глобальном уровне являются: 
рост потребления природных ресурсов 
при их всеобщем сокращении; рост на-
селения планеты при сокращении терри-
торий, пригодных для обитания; дегра-
дация основных компонентов биосферы 
и обусловленное этим снижение способ-
ности экосистем к самоподдержанию и 
обеспечению существования цивилиза-
ции; возможные изменения климата и 
уменьшение озонового слоя; сокраще-
ние биологического разнообразия; воз-
растание экологического ущерба (вреда) 
от стихийных бедствий и техногенных 
катастроф [3].

всем уровням организации жизни 
(ген, клетка, орган, организм, популяция 
и сообщество) соответствуют известные 
биологические системы – генетические 
и клеточные системы, системы органов, 
системы организмов, популяционные си-
стемы и экологические системы [2]. Эко-
логия изучает: системы организмов, по-
пуляционные системы и экологические 
системы (экосистемы), причем каждая 
из этих групп анализируется как система 
живых организмов, взаимодействующих 
друг с другом и со средой их обитания 
и составляющих такое единство (систе-
му), в пределах которой осуществляется 
процесс трансформации энергии и орга-
нического вещества. Экосистема – это 
единство, включающее все организмы 
на данном участке территории и взаимо-
действующее с физической средой таким 
образом, что поток энергии создает чет-
ко выраженную трофическую структуру 
(цепь питания), видовое разнообразие 
и круговорот веществ [6, 7, 8]. Поня-
тие экосистемы очень широкое, и не ее 
величина, а функциональное единство 
компонентов, существующих на данном 
участке территории, проявляющееся во 
взаимоотношениях, взаимозависимости 
и причинно-следственных связях, опре-
деляет основные параметры экосистем. 
важным представляется тезис о том, что 
главной задачей биологических систем 
любого уровня является их выживание в 
сложившихся условиях.

Понимая экологию как науку об отно-
шениях растительных и животных орга-
низмов между собой и с окружающей их 
средой, учитывая также, что и человек 
является живым организмом, можно вы-
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делить ряд областей этой науки. в рамках 
биоэкологии – это экология особей и со-
ставленных ими видов (физиологическая 
экология, или аутэкология); экология по-
пуляций и сообществ (биоценозов) – де-
мэкология; экология экосистем (биогео-
ценозов) – синэкология. с точки зрения 
биологии как совокупности наук о живой 
природе в этой схеме следует рассматри-
вать и человека (как вид и как общество) 
[2]. однако в вопросах безопасности и 
риска сложилось разделение понятий: 
риск для здоровья человека, обусловлен-
ный состоянием окружающей среды, – 
медико-биологический (медико-экологи-
ческий), а для компонентов окружающей 
среды – экологический риск и экологи-
ческая безопасность [1]. иногда вместо 
термина «медико-биологический риск» 
используют «экологический риск для 
здоровья населения», что делает термин 
понятным именно в данном развернутом 
виде. При этом понятийный аппарат за-
конодательства, действующего в сфере 
промышленной безопасности, трактует 
риск для отдельного человека как инди-
видуальный, а для группы людей – как 
коллективный и (или) социальный [4, 5].

на современном этапе экология из 
строго биологической науки преврати-
лась в значительный комплекс знаний, 
включающих разделы безопасности 
жизнедеятельности, географии, химии, 
геологии, социологии, экономики и т. д. 
таким образом, вопросы техносферной 
безопасности в целом и экологической 
в частности требуют приложения ряда 
дисциплин, что подтверждает наши суж-
дения о междисциплинарном характере 
безопасности.

Предмет экологии – сохранение функ-
циональной и структурной целостности 
того центрального объекта, который вы-
деляется в процессе исследований. Это 
может быть и микроструктура, и макро-, 
и даже мегаявление. классификация био-
экологии по иерархическим уровням био-
тических систем начинается с эндоэколо-
гии (молекулярной экологии, в том числе 
на генном уровне, и экологии клеток) и за-
канчивается экзоэкологией (особи, груп-
пы, виды, до глобальной экологии уровня 
планеты и космических связей).

Причисление к классическому эколо-
гическому циклу наук об охране приро-
ды и охране окружающей среды сделало 
экологическое знание обширной сово-
купностью дисциплин. развитие экологи-
ческой тематики выдвинуло понятия эко-
политики, экоразвития, экологической 
безопасности. связь экологических наук 
с экономикой породила появление ряда 
гибридных дисциплин, включая эконо-

логию и экономику природопользования. 
главной целью эконологии является со-
вершенствование системы планирования 
и управления региональным природо-
пользованием в условиях жесткой не-
обходимости достижения прежде всего 
экологических целей [9]. в международ-
ной практике существования общества 
такая тенденция отчасти соответствует 
стратегии устойчивого развития.

отдельно рассматриваются такие 
виды прикладной экологии, как сель-
скохозяйственная, транспортная, строи-
тельная, радиационная, промышленная. 
Последнюю можно определить как дис-
циплину, которая исследует техноген-
ное воздействие на окружающую среду. 
широкий спектр источников, видов и 
уровней опасностей, порожденных тех-
ническими объектами в виде выбросов и 
сбросов аварийного либо обычного экс-
плуатационного характера – это одна 
сторона проблемы. Природные объек-
ты-реципиенты биотического и абиоти-
ческого происхождения, которыми в на-
стоящее время насыщена окружающая 
среда, многочисленны и разнообраз-
ны. аспекты влияния на них стрессоров 
(воздействующих факторов) техносферы 
и защиты от последних во многом нахо-
дятся за рамками известного и ставят се-
рьезные задачи для решения экологам, 
видимо, не одного поколения. вместе с 
тем экология, от решения проблем кото-
рой зависит не только безопасное, но и 
в целом дальнейшее существование че-
ловечества, находится в благоприятном 
положении, поскольку ее предмет явля-
ется новой, интересной областью есте-
ственных наук.
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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИНВАЗИВНЫМИ 
ВИДАМИ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Представлено обобщение результатов 
недавних наблюдений за инвазивны-
ми видами в акватории восточной части 
Финского залива Балтийского моря, ко-
торые в последние годы резко увеличи-
вают ареал распространения и свою чис-
ленность, вызывая при этом изменения в 
экосистемах аборигенных видов, что не-
гативно сказывается на экологической и 
экономической ситуации в регионе. 

Ключевые слова: инвазивные виды, 
Финский залив, виды-вселенцы, инва-
зивный коридор, аборигенные виды, 
экологическая безопасность.

вселение чужеродных видов в насто-
ящее время является значительной ча-
стью глобальных изменений биосферы, 
оказывающей значительное влияние на 
биоразнообразие экосистем. зачастую 
последствия инвазий могут наносить 
значительный экономический ущерб и 
представлять опасность для здоровья 
людей [5]. жизнь в современных водо-
емах меняется с угрожающей скоростью, 
так что Финский залив не исключение. 
рост торговли способствует рассеива-
нию организмов, которые, прикрепив-
шись к корпусам судов, теперь способны 
путешествовать на огромные расстоя-
ния [12]. также вторжения происходят 
и сами по себе, например, из-за утраты 
биоразнообразия аборигенных видов. 
вторжения зависят и от других факторов, 
к примеру, из-за нарушения целостности 
морских экосистем, включая разрушение 

среды обитания, загрязнение окружаю-
щей среды и изменения климата. 

исходными данными для написания 
работы послужили опубликованные ра-
боты по теме инвазивных видов в аква-
тории Финского залива, восточной части 
Финского залива (вчФз) и балтийского 
моря в целом. 

доля успешных интродукций в вос-
точной части Финского залива состав-
ляет около 58 %, что говорит о высокой 
степени уязвимости экосистем вчФз к 
инвазиям чужеродных видов. за время 
исследований многие вселенцы стали 
доминантами и субдоминантами в со-
обществах и часто определяют условия 
существования других видов – мол-
люски Dreissena polymorpha, полихета 
Marenzelleria arctica являюся экосистем-
ными инженерами, они модифицируют 
среду обитания в районах своего доми-
нирования; амфиподы Pontogammarus 
robustoides, Gammarus tigrinus, бычки 
вселенцы Neogobius melanostomus и 
Proterorhynus Semilunaris, планктонная 
кладоцера Cercopagis pengoi – все они 
хищники, в результате своей деятель-
ности существенно контролируют чис-
ленность других видов [11, 1]. в общей 
сложности за 6 лет ведения мониторинга 
(2004–2008 и 2014 гг.) зарегистрировано 
45 видов-вселенцев [8]. из 45 видов одно-
кратно зарегистрированы только 2, то есть 
остальные находятся на разных стадиях 
прохождения инвазии, в том числе не-
сколько (Gammarus tigrinus, Proterorhinus 
Semilunaris, Marenzelleria arctica, Nejgobius 
melanostomus, Palatmon elegans) демон-
стрируют фазу экспансии [7]. на данный 
момент так же зарегистрирована инвазия 
потенциально опасного наземного вида 
беспозвоночных – Arianta arbustorum [2]. 
чужеродный бычок-цуцик Proterorhinus 
semilunaris и бычок-кругляк Nejgobius 
melanostomus впервые обнаружены 
в акватории невской губы в 2006 году 
[9]. в Финском заливе для них оказа-
лись благоприятные условия размноже-
ния и достаточная кормовая база. При 
дальнейшем росте численности они мо-
гут вступить в пищевую конкуренцию с 
местными бентофагами, среди которых 
есть ценные промысловые виды, что мо-
жет привести к экономическим потерям. 

инвазионные виды успешно адапти-
руются в новых местообитаниях, быстро 
увеличивая численность, оказывая влия-
ние на другие звенья трофической сети, 
но не все виды воздействуют негативно. 
Положительным примером является по-
явление в Финском заливе полихет рода 
Marenzelleria, которые перекапывают 
грунт значительно глубже (до 40 см), чем 
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аборигенные виды, это приводит к резко-
му увеличению соотношения азот/фосфор 
в водах залива, что приводит к уменьше-
нию количества колониальных азотфик-
сирующих синезеленых водорослей, вы-
зывающих «цветение» воды и снижению 
общей биомассы фитопланктона [4,6]. 

в акватории Финского залива значение 
видов-вселенцев резко возрастает. имея в 
виду сложившийся состав неаборигенной 
биоты, ее доминирующую роль во многих 
частях Финского залива, относительную 
бедность нативной биоты, которая, кро-
ме того, находится под все возрастающим 
стрессовым воздействием – одновремен-
но антропогенным и климатическим, а 
также учитывая наличие разветвленной 
сети каналов, соединяющих бассейны ка-
спийского и черного морей с балтийским 
и северным, высокую активность судо-
ходства и расширение портового строи-
тельства, при сохранении климатических 
тенденций следует ожидать общего роста 
числа интродукций гидробионтов, а также 
возрастания воздействия тепловодных, и в 
частности, понто-каспийских, видов на эко-
системы рассматриваемых акваторий [10].

исследования, проведенные в аква-
тории Финского залива, показали, что 
восточная часть Финского залива стала 
своего рода накопителем и инкубатором 
чужеродных видов организмов. из не-
вской губы и восточной части Финского 
залива организмы-вселенцы проникают 
в остальные регионы россии, а из рос-
сии – в страны западной европы и се-
верной америки. вселение новых видов 
в экосистемы водоемов может приводить 
к серьезным изменениям их функциони-
рования [3]. Экосистемы Финского зали-
ва за последние десятилетия претерпели 
серьезные изменения – появились новые 
виды, а у некоторых видов произошли 
изменения ареала и численности. 

для предотвращения попадания не-
желательных чужеродных организмов 
в водные экосистемы морей россии не-
обходимо проводить регулярную оценку 
экологического риска биоинвазий, про-
водить постоянный мониторинг за чуже-
родными видами в акватории Финского 
залива и разрабатывать методы борьбы с 
биологическим загрязнением акватории 
Финского залива. контроль инвазивных 
видов и изучение их роли в новых эко-
системах должны быть признаны одни-
ми из важнейших задач для мониторинга 
экосистемы Финского залива и балтий-
ского моря в целом, особенно в его при-
брежных и эстуарных участках 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ

Рассматриваются различные трак-
товки понятия «экологическая безопас-
ность», а также связь между экологи-
ческой безопасностью и безопасностью 
жизнедеятельности. Освещаются эколо-
гические проблемы, вызванные антро-
погенным воздействием и вопросы эко-
логической безопасности. Затрагиваются 
проблемы глобального загрязнения био-
сферы и возрастающего антропогенного 
влияния на фауну и флору. Поднимается 
вопрос взаимосвязи между растущим по-
треблением и экологическим кризисом.

Ключевые слова: антропогенное 
влияние, экология, экологическая без-
опасность, культура, потребление.

антропогенное влияние на окружаю-
щую среду в последнее время прибли-
зилось к катастрофическому уровню. за 
короткий исторический срок деятель-
ность человека привела к дестабилиза-
ции системы экосферы, вызвав тем са-
мым глобальный экологический кризис. 
именно поэтому проблема охраны при-
роды трактуется как проблема выжива-
ния и сохранения человека как вида.

само понятие «экологическая без-
опасность» появилось сравнительно не-
давно, около середины 1980-х годов. 
Позже появились научные статьи по 
международно-правовым аспектам эко-
логической безопасности [10, 11], раз-

личные труды, статьи [5], экологические 
словари [8], использовавшие понятия 
«экологическая безопасность». особое 
значение, как социально-политическое, 
так и правовое, и широкое применение в 
науке и законодательстве экологическая 
безопасность приобрела после аварии 
на чернобыльской аЭс, обнародования 
информации о других авариях и послед-
ствиях испытаний ядерного оружия. 

в россии существует официально при-
нятая точка зрения, согласно которой 
безопасностью считается «состояние за-
щищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз» [4]. Эко-
логическая же безопасность трактуется 
весьма различно. в Политической энци-
клопедии она определяется как одно из 
важнейших направлений обеспечения 
безопасности человека, связанное с не-
обходимостью восстановления нарушен-
ного баланса взаимодействия человека и 
природы, гармонизации их сосущество-
вания и рационального использования 
природных ресурсов [7]. согласно мне-
нию а. костина, это комплекс состояний, 
явлений и действий, обеспечивающих 
экологический баланс на земле; систе-
ма, предотвращающая экологические 
аномалии, катастрофы и устраняющая 
вредные последствия их воздействия, а 
так же сохранение экологического бла-
гополучия населения [3].

есть авторы, считающие, что понятие 
«экологическая безопасность» является 
составляющей частью охраны окружа-
ющей среды. таково мнение М. бринчу-
ка: «Экологическая безопасность – это 
основной принцип охраны окружающей 
среды, в соответствии с которым лю-
бая деятельность, связанная с вредным 
воздействием на окружающую среду, а 
также предусматриваемые в законода-
тельстве и осуществляемые на практике 
правовые и иные природоохранитель-
ные меры должны оцениваться с пози-
ций экологической безопасности» [1].

но, несмотря на различные опреде-
ления, суть остается неизменной: эко-
логическая безопасность подразумева-
ет снижение антропогенного влияния 
на биосферу до такой степени, чтобы 
цивилизация могла существовать в ней 
неопределенно долго. в таком контек-
сте экологическая безопасность может 
трактоваться как «безопасность жизне-
деятельности», так как в обоих случаях 
имеется в виду защита человека от раз-
личного рода негативных воздействий.

антропогенное влияние состоит из 
многих факторов: истощении и стреми-
тельном эвтрофировании запасов пре-
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сной воды, вырубке лесов, засолении 
почв и т. д., но основным и главным фак-
тором является загрязнение биосферы. 
уровень воздействия на окружающую 
среду уже значительно превышает спо-
собность природы к самоочищению [9].

со второй половины хх века загряз-
нение многих территорий достигает по-
рогового уровня и деградация есте-
ственной среды приближается к точке 
«не возврата», а некоторые ученые эко-
логи считают, что эта точка уже пройде-
на. По данным оон утеряна 1/3 почвен-
ного слоя, вырубка леса составила 2/3, 
флора и фауна потеряла почти половину 
генетического разнообразия, почти по-
всеместно биосфера загрязнена токсич-
ными и радиоактивными отходами [12].

Экологические проблемы являются 
глобальными, так как давно вышли за 
национальные рамки – изменения кос-
нулись всей планеты, именно поэтому 
они являются объектом не только вну-
тренней, но и мировой политики. Эколо-
гическая политика стала неотъемлемой 
частью внешней и внутренней политики 
государств, в том числе и россии. она 
включает ряд основных направлений: 
оптимизацию использования природных 
ресурсов в процессе общественного про-
изводства, охрану природы от негатив-
ных последствий деятельности человека, 
экологическую безопасность населения. 

но кроме внедрения политики, опре-
деленной государством, каждый человек 
должен осознать ту опасность, которая 
угрожает ему и его потомкам. так ли ве-
лики потребности, как кажутся? большин-
ство ведет потребительский образ жизни, 
современное общество – это общество 
потребителей. бесконечная реклама дик-
тует, что и как потреблять. вот мнение, 
которое более чем близко автору статьи: 
«Потребительский образ жизни ведет к ис-
тощению ресурсов, которые, как известно, 
не безграничны. внутренняя псевдопо-
требность приводит к ускорению оборота 
товаров. современная технократическая 
потребительская цивилизация ненасытна, 
в принципе, а потому антиприродна. она 
расточает ресурсы так, что превращается 
во врага биосферы, а заодно в паразита-
самоубийцу, если рассматривать данное 
явление в глобальном планетарном смыс-
ле. сам научно-технический прогресс 
трансформируется в орудие убийства. По-
тому вполне оправданы прогнозы ученых 
о грядущей экологической катастрофе; 
«обглоданная» планета может серьезно 
отреагировать на безумное потребление 
в попытке привлечь внимание жадного 
человека-потребителя, который, напле-
вав на экологию и превратив природу из 

вещи в себе в вещь-исключительно-для-
себя, перестал быть человеком разумным 
и принялся лихорадочным использовани-
ем ресурсов опережать жизнеспособность 
системы» [2, с. 114].

научно-технический прогресс приня-
то рассматривать как некое благо, ука-
зывая на ту пользу, которую он приносит 
человечеству. но многие вещи оказыва-
ются «палкой о двух концах». в той же 
статье, откуда взята предыдущая цитата 
есть еще одно высказывание, которое 
стоит привести: «апологеты потребле-
ния рассуждают примерно так: именно 
человеческие потребности стимулируют 
появление новых технологий, а посто-
янно растущее потребности дают бес-
конечные возможности для прогресса, 
который, в конечном счете, обогатит ци-
вилизацию новыми ресурсосберегающи-
ми технологиями. но нет никакого осно-
вания для доказательства тезиса о том, 
что прогресс в результате избавит нас от 
побочных результатов своих достижений 
и выйдет на качественно новый уровень, 
обеспечив человечество новыми техно-
логиями, позволяющими одновременно 
сохранить прогрессивные тенденции и 
окружающую среду» [2, с. 115]. 

все возрастающее потребление неиз-
бежно требует увеличение производства, 
для которого необходимо сырье, добыча и 
переработка этого сырья часто разруши-
тельна, так как сопряжена с неизбежными 
отходами и вредными выбросами. истоще-
ние ресурсов и стремительное накопление 
отходов, приводят к невозможности есте-
ственного восстановления природы.

человек – биологический вид, ничем 
принципиально не отличающийся от 
животных, кроме высокоразвитого го-
ловного мозга. еще в 30-е годы хх века  
в. и. вернадский писал о возрастающем 
влиянии человека на биосферу и о новой 
ступени развития – образовании ноосфе-
ры, этапа, когда разумная деятельность 
человека станет основным фактором 
развития на земле [6]. только осознав, 
что человечество является с природой 
единым целым, а не занимает некий на-
дуровень, дающий приоритет, человек 
сможет жить в биосфере действительно 
«неопределенно долго».
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В статье приведены исследования ме-
тодов ликвидации аварийного разлива 
нефти и нефтепродукта при моделирова-
нии отказа промыслового трубопровода 
Майского и Южно-Майского нефтяных 
месторождений. Приведены варианты 

решения проблемы модернизации суще-
ствующих методов.
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аварийные разливы нефти и не-
фтепродуктов при их транспортиров-
ке – одни из наиболее остроощутимых 
проблем, которые приводят к негатив-
ным экономическим, экологическим и 
биологическим последствиям. ликви-
дация аварийных разливов нефти и не-
фтепродуктов (ларн) предусматривает 
выполнение разнообразного комплек-
са задач, которые непосредственно 
основаны на реализации имеющихся 
методов и использовании технических 
устройств, использование которых 
влияют на качество и эффективность 
устранения последствий отказа трубо-
провода (то есть аварии) [4]. на дан-
ный момент существует довольно боль-
шой выбор методов и способов ларн, 
которые уже доказали свою эффектив-
ность при устранении аварий (рис. 1) 
[5]. но стоит отметить, что даже при 
таком разнообразии в выборе техники 
и методов ликвидации, достигнуть ре-
зультатов очистки, которые установле-
ны различными государственными нор-
мативными документами и внутренними 
планами ликвидации аварий (Пла) ор-
ганизаций, довольно проблематично 
[2]. Поэтому сейчас наиболее актуаль-
ным вопросом является модернизация 
имеющихся методов ликвидации.

Рис. 1. – Основные методы ЛАРН, 
используемые на производстве 

в нефтедобывающих, 
нефтеперерабатывающих предприятиях

Модель исследования: разливы не-
фтепродукта на трех различных участках 
промысловых трубопроводах Майского и 
южно-Майского нефтяных месторожде-
ний, которые происходили в различные 
промежутки времени, но имели схожие 
характеристики (рис. 2).

для ликвидации разлива использо-
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вались следующие методы, технические 
устройства и материалы (рис. 3).

После процесса ликвидации и сбо-
ра загрязняющего нефтепродукта были 
произведены расчеты объемов нефте-
продукта, собранного при помощи того 
или иного метода ларн (рис. 4). 

анализируя полученные результаты, 
можно утверждать, что применение и вы-
бор одного метода ларн для устранения 

всех последствий аварии трубопровода 
недостаточно. для решения данной про-
блемы можно предложить реализацию 
следующих идей:

использование новых методов. на 
данный момент развиваются такие ме-
тоды ликвидации как лазерная очистка 
разлива нефтепродукта. данный способ 
находится в разработке, но его исполь-
зование уже доказано некоторыми зару-

Рис. 2. – Основные характеристики модели разлива нефтепродукта

Рис. 3. – Исследуемые методы и технические устройства, применяемые 
при ликвидации разлива, рассматриваемого в модели
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бежными компаниями. к сожалению, как 
и другого существующего сейчас метода 
имеются такие проблемы как область 
применения и условия, при которых до-
стигается необходимая для эффективной 
очистки работоспособность [1].

использование компиляции несколь-
ких методов. Применение комбинации 
различных способов ликвидации ава-
рии (например, предварительный сбор 
разлива при помощи нефтесборщиков 
с дальнейшей адсорбцией/дисперги-
рованием остатков нефтепродуктов 
на поверхности и в эмульгированном 
виде) позволяет существенно повысить 
эффективность и безопасность сбора 
разлива нефти. для реализации этой 
идеи необходимо применение специ-
альных функциональных моделей, про-
грамм [3].

усовершенствование планов ликвида-
ций аварий. дополнение уже существу-
ющих Пла информацией, касающейся 
более подробного описания этапов и 
действий для ликвидации того или ино-
го типа отказа трубопровода, примене-
ния новых методик организации и реа-
гирования подразделений организации, 
возможно сможет сильно повлиять на 
работу при локализации и ликвидации 
аварийного разлива нефтепродукта.
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Данная работа продолжает цикл мо-
ниторинговых исследований уровня за-
грязнения некоторыми органическими 

Рис. 4. – Сравнение объемов собранного нефтепродукта при использовании того или 
иного метода ЛАРН
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веществами вод реки Сусуи, начатый 
автором в 2007 году. Фактический мате-
риал представлен результатами полевых 
наблюдений за три сезона 2014 года. 
Он включает данные по количественно-
му объему биогенных загрязняющих ве-
ществ: фосфатов и сероводорода.

Ключевые слова: геоэкология, эко-
логия, мониторинг, фосфаты, сероводо-
род, Сусуя, БЖД

как было показано ранее, не отме-
чается какой-либо зависимости между 
поступлением в воду реки сусуи био-
генных веществ и наличием в ней серо-
водорода [5]. несмотря на то, что есте-
ственное возникновения сероводорода 
в речной проточной воде вообще пред-
ставляется маловероятным, особенно 
в таких значительных концентрациях, 
которые фиксировались в ранее про-
водимых исследованиях [4, 7], новую 
модель механизмов поступления дан-
ного опасного поллютанта в воду реки 
необходимо проверять и обосновывать. 
для иллюстрации вышеозначенного 
утверждения предлагается сравнение 
фоновых концентраций соединений 
фосфора, как наиболее распространен-
ного биогенного загрязнителя, и суль-
фида водорода, обычно образующегося 
вследствие процессов биогенного раз-
ложения.

исследования проводились по ут-
вержденным методикам [2, 3], предель-
но допустимые концентрации (далее 
Пдк) рассчитаны в соответствии с офи-
циально принятыми нормативами [1]. 
изменение содержания фосфатов в воде 
реки сусуи определялось на точках в 
двух км выше и ниже города южно-са-
халинска по течению реки на створах 
№ 1 и № 2.

рассмотрим фактические данные, по-
лученные автором в ходе полевых иссле-
дований в 2014 году (рис. 1):

Рис. 1. – Изменение фоновых кон-
центраций фосфатов в водах реки Сусуи 

в 2014 году (значения в ПДК)

итак, весной 2014 года было отмечено 
высокое содержание фосфатов на обоих 
створах: 1,5 Пдк на верхнем (створ № 
1) и 3,5 Пдк на нижнем (створ № 2), что 
немного нарушает традиционное пред-
ставление, поскольку фоновый уровень 
превышен до территории активного ан-
тропогенного воздействия, как и ранее в 
ситуации с другими загрязнителями [6].

летом того же года фон на створе 
№ 1 не превышал допустимого уровня, 
составляя 0,65 Пдк, в то время как на 
створе № 2 резко возрос до 5,75 Пдк. 
осенью 2014 года картина загрязнения 
была практически идентичной: 0,3 Пдк 
на верхнем, и 5,55 Пдк на нижнем ство-
рах соответственно.

наблюдаемые данные позволяют 
предположить, что медленно спадающий 
фон по фосфатам на верхнем створе яв-
ляется последствием загрязнения, имев-
шего место в весенний период 2014 года, 
которое размывалось в силу процессов 
естественного самоочищения реки в те-
чение года, поскольку дальнейшие зна-
чения уверенно снижаются.

кроме того, данные летне-осеннего 
периода укладываются в стандартную 
концепцию, при которой основным ис-
точником поступления загрязняющих ве-
ществ является инфраструктура города.

данные о содержании сероводорода 
в отчетный период весеннего, летнего 
и осеннего сезона того же года на тех 
же створах представлены в виде кривых 
изменения содержания (рис. 2). рассмо-
трим эти данные:

в весенний и летний период на обоих 
створах сероводород присутствовал, од-
нако не превышал Пдк, и находился прак-
тически на одной уровне, равном при-
мерно 0,66 Пдк. зато осенью 2014 года 
концентрации этого поллютанта пошли 
вверх, причем сразу на обоих створах. на 
верхнем створе они составили 3,33 Пдк, 
на нижнем, соответственно, 6 Пдк.

Рис. 2. – Изменение фоновых кон-
центраций сероводорода в водах реки 
Сусуя в 2014 году (значения в ПДК)
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возникает предположение, что в ука-
занный период имел место несанкциони-
рованный сброс неких отходов в русло 
реки либо на ее водосборную террито-
рию, на участке, протекающем до пер-
вой точки контроля, а именно, выше юж-
но-сахалинска по течению реки. именно 
этот, потенциально имевший место ло-
кальный разовый сброс загрязнителей 
и повлек возникновение повышенного 
фона сероводорода.

сравнивая уровень загрязнения био-
генными соединениями фосфора с на-
личием сероводорода можно заключить, 
что однозначной зависимости не наблю-
дается, как и указывалось раньше [6].

несмотря на превышение уровня со-
держания фосфатов в водах сусуи весной 
и летом 2014 года, сероводород держал-
ся на минимальном уровне, находясь в 
пределах установленных значений Пдк. 
в то же самое время в осенний период, 
когда фосфаты находились на миниму-
ме за весь год, было зафиксировано по-
вышенное содержание сероводорода на 
обоих створах. что никак нельзя объяс-
нить, скажем, загрязнением доступными 
для наблюдения биогенными вещества-
ми, причем не только рассматриваемым в 
контексте данного исследования фосфо-
ром, но и азотом, концентрации которого 
летом и осенью 2014 года составляли на 
верхнем створе всего 0,25 и на нижнем 
всего 0,38 Пдк соответственно [5].

таким образом, можно констатиро-
вать, что результаты геоэкологических 
мониторинговых исследований на реке 
сусуе в 2014 году также подтверждают 
тезис об отсутствии взаимосвязи между 
уровнем поступления в речную воду су-
суи биогенных элементов и наличием в 
ней сероводорода. сероводород, как бы 
«живет своей собственной жизнью», не 
коррелируя по значениям фоновых кон-
центраций в пределах доступных наблю-
дению данных с наиболее распростра-
ненными биогенными соединениями.
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В статье рассматриваются вопросы, 
связанные с проблемой загрязнения 
речных вод органическими соединени-
ями антропогенного происхождения. В 
основу работы положены очередные ре-
зультаты ежесезонного мониторингово-
го наблюдения за химическим составом 
реки Сусуи (юг о. Сахалин). Представле-
ны фактические данные о фоновых кон-
центрациях общего железа в различные 
сезоны 2014 г.
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согласно установленным правилам, 
показатель «железо общее» является 
обязательным контролируемым параме-
тром при проведении мониторинговых 
исследований на водных объектах рыбо-
хозяйственного значения [4]. на осно-
вании практических результатов много-
летнего мониторингового исследования, 
проводимого автором на реке сусуя с 
начала 2007 года, было установлено 
перманентное превышение предельно 
допустимых концентраций (Пдк) дан-
ного загрязнителя в водах указанной 
реки. При этом часто превышение Пдк 
по данному параметру было не очень 
значительным по сравнению с фоновыми 
концентрациями других контролируемых 
веществ [5, 6, 7, 10].

Превышение Пдк железа общего в 
стоке сахалинских рек связывают с за-
грязнением вод стоками городской водо-
очистительной инфраструктуры, канали-
зационными сетями и другими сбросами 
[11]. 

При этом достаточно регулярно на 
точке контроля, расположенной выше 
города южно-сахалинска, содержание 
железа оказывалось выше значений, по-
лученных на нижней точке контроля, по-
сле прохождения рекой территории го-
родской застройки [10].

как уже неоднократно указывалось 
ранее [8, 9], не наблюдается источников 
потенциального загрязнения реки сусуи 
на участке до верхней точки контроля, 
хотя бы приблизительно сопоставимых с 
теоретическим объемом городских сто-
ков южно-сахалинска. Поэтому высокие 
концентрации загрязняющих органиче-
ских веществ, в том числе и соединений 
железа, до города необходимо характе-
ризовать, как разовые неконтролируе-
мые сбросы. в тех случаях, когда момент 
отбора проб совпадает с фактом сброса 
загрязнителя в воду, либо сносом его в 
водоток с водосборной территории, и от-
мечаются повышенные концентрации за-
грязнителя, снижающиеся в дальнейшем 
по ходу течения реки в результате раз-
мывания и естественного самоочищения.

все работы по геоэкологическому мо-
ниторингу проводились по правилу преем-
ственности в соответствии с установлен-
ными требованиями [3]. точки контроля 
(створы) также располагались в прежних 
местах: в двух км выше и двух км ниже 
территории застройки областного центра 
города южно-сахалинска. При расчете 
Пдк загрязнителей применялись офици-
ально утвержденные нормативы для рек 
рыбохозяйственного значения [2].

Полученные автором данные за 2014 
год в значительной степени подтвержда-

ют обозначенную выше модель:
в весенний период 2014 года кон-

центрации железа общего на верхнем 
створе оказались крайне высокими, со-
ставив в момент контроля 10,3 Пдк. на 
нижнем створе содержание железа было 
ниже, порядка 8,2 Пдк. как уже было 
отмечено ранее, данная ситуация может 
объясняться наличием неких источни-
ков загрязнения водотока органикой на 
участке реки, проходящем до террито-
рии южно-сахалинска.

данная модель в ситуации с загряз-
нением железом (аналогично с други-
ми контролируемыми веществами) из-
начально казалась маловероятной, 
поскольку в массовом восприятии укре-
пилось обоснованное большим количе-
ством фактов представление о том, что 
главным источником загрязнения явля-
ются бытовые и промышленные стоки 
больших населенных пунктов и промыш-
ленных центров [1]. однако дальнейшие 
исследования с увеличением количества 
фактических данных все сильнее под-
тверждают именно такую модель. При 
ней наибольшее значение имеют разо-
вые несанкционированные сбросы, спо-
собные в моменте оказать чрезвычайно 
сильное воздействие на состав речной 
воды, сформировав ураганные концен-
трации поллютантов.

в летний период 2014 года концен-
трации составили 0,29 Пдк на верхнем 
створе и 6,39 Пдк на нижнем створе. 
разность значений оказалась традици-
онно велика, подтверждая стандарт-
ную модель, при которой превалирую-
щее влияние на речную воду оказывают 
именно стоки с городских территорий, на 
которых проживает большое количество 
людей, и располагаются различные про-
изводства.

в осенний период 2014 года концен-
трации железа общего продемонстриро-
вали классическую картину соотношения 
значений летнего периода при общем 
снижении загрязнения. составив, таким 
образом, на верхнем и нижнем створах 
0,9 Пдк и 3,66 Пдк соответственно. из 
чего можно заключить, что в отчетный 
период наблюдений изменение фоновых 
концентраций железа соответствовало 
стандартной модели, подтверждая тот 
факт, что чрезвычайно высокие уровни 
загрязнения, имеющие место в отдель-
ные периоды исследований на верхнем 
створе носят разовый характер, и не 
связаны с централизованными стоками, 
так как в противном случае мощнейшее 
загрязнение железом в весенний период 
на верхнем створе не могло полностью 
устраниться до летнего периода, а затем 
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вновь оказать влияние в осенний период 
(рис. 1).

Рис. 1. – Изменение содержания железа 
общего в водах реки Сусуя в 2014 году 
(концентрации представлены в ПДК)

таким образом, в летний и осенний 
периоды концентрации железа на ниж-
нем створе значительно превышают 
уровни, отмеченные на верхнем ство-
ре, что указывает на антропогенное 
влияние стоков объектов городской 
сельскохозяйственной и промышлен-
но-бытовой инфраструктуры, а также 
характеризуют степень данного вли-
яния. характерно, что в весенний пе-
риод концентрации на верхнем створе 
превышают значения с нижнего створа. 
Причем данная картина наблюдается на 
фоне повышенной водности реки из-за 
масс талой воды, ведь сусуя питается, 
главным образом, именно дождевыми 
и снеговыми стоками. что смотрится 
нетипично, подтверждая выдвинутое 
предположение о наличии несанкцио-
нированных разовых сбросов. 

как видно из представленных резуль-
татов исследований, дальнейшее расши-
рение массива данных по мониторингу, 
позволяет выявлять некоторые особен-
ности загрязнения, которые были недо-
ступны для изучения при меньшем пе-
риоде наблюдений. на текущий момент 
появляются основания утверждать, что 
повышенное содержание железа обще-
го в водах сусуи в ряде случаев также 
имеет диффузный, разовый характер, 
то есть имеются несанкционированные 
источники загрязнения данными соеди-
нениями, как и прочими органическими 
загрязнителями, рассматриваемыми в 
рамках данного научного мониторинго-
вого проекта.

дальнейшее производство работ по 
разработанной схеме мониторинга по-
зволит уточнить данные и скорректиро-
вать выводы по данной теме.
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Шайназаров Р. М., Хуррамов М. Г.,
г. Шахрисябз, Узбекистан

СПОСОБ СУШКИ. ОСАДКИ 
ПРОМЫШЛЕННЫх СТОЧНЫх 

ВОД И АЛГОРИТМЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПАРАМЕТРОВ

В статье рассматриваются вопросы 
совершенствования технологий сушки 
ОПСВ путем использование энергетиче-
ского потенциала солнечного лучей, оп-
тимизации параметров. Предложена ме-
тодика расчета алгоритмов оптимизации 
параметров сушки ОПСВ, разработанная 
на основании натурных и аналитических 
исследований, которая позволяет уточ-
нить локальные и средние коэффициен-
ты конвективного теплообмена и темпе-
ратуры воздуха в модели разработанных 
установки с адресной доставки энергии в 
процессах тепломассопереноса.

Ключевые слова: промышленные 
сточные воды, сушка осадка, конвектив-
ный теплообмен, методика расчета алго-
ритмов оптимизации параметров сушки.

введение. в настоящее время боль-
шую научно-техническую проблему 
представляет экологическая защита 
природной среды от загрязнения ее от-
ходами промышленных производств и 
бытовыми населенных пунктов. безо-
пасное удаление и переработка отходов 
становится одной из важнейших проблем 
современного общества, от решения ко-
торой зависит здоровье людей и эколо-
гия природной среды, решение вопросов 
вторичного использования материаль-
ных ресурсов и энергосбережения. ана-
лиз последних исследований и публи-
каций научно-технической информации 
показывает, что проблема утилизации 
осадки сточных вод промышленности 
имеет множество аспектов: экологиче-
ский, экономический и технологический. 
осадки промышленных сточных вод 
(оПсв) представляются опасным в са-
нитарно-гигиеническом и экологическом 

отношении отходом, требующим специ-
альной обработки или захоронения, с 
целью предотвращения неконтролиру-
емых загрязнений окружающей среды. 
вместе с тем, оПсв являются ценным 
органоминеральным веществом. однако, 
несмотря на актуальность проблемы ути-
лизации оПсв, до настоящего времени 
эта проблема не решена в полном объ-
еме и на должном научно-техническом 
уровне. в настоящее время наиболее 
освоенная в эксплуатации механическая 
обезвоживания и термическая сушка 
оПсв относятся: к более сложным, энер-
гоемким и дорогим. наибольшее распро-
странение здесь получили конвективные 
способы сушки [1, 2, 3, 4]. для такого 
способа сушки характерно серьезное на-
учно-техническое противоречие. стрем-
ление достичь высоких коэффициентов 
тепломассопереноса требует повышать 
скорость теплоносителя, т.е. его рас-
ход. однако при этом пропорционально 
растут и потери теплоты с отработав-
шим сушильным агентом, что в условиях 
энергетического кризиса нежелатель-
но. Поэтому в условиях энергетического 
кризиса, стабильного роста стоимости 
энергоносителей энергетические и эко-
логические концепции сушки требуется 
пересмотреть.

Проблема разработки современных 
экологически безопасных и экономич-
ных способов сушки не требующих боль-
ших капитальных затрат и поддержание 
оптимальных параметров работы про-
изводств является актуальной задачей 
обеспечения их прибыльности.

Целью работы является совершен-
ствование технологий сушки оПсв путем 
использование энергетического потен-
циала солнечного лучей, оптимизации 
параметров.

Методы исследования. Методологиче-
ской основой работы послужили методы: 
системный анализ, инструментальный и 
математического моделирования.

результаты и их обсуждение: для реше-
ния этой задачи на научной базе каршин-
ского государственного университета раз-
работали модель термической обработки 
оПсв, при помощи воздействия концен-
трированным солнечным излучением. на 
рисунке 1 а и б показаны фотографии экс-
периментальной установки.

созданая нами модель малотоннаж-
ного сушильнго устройства содержит: 
концентратор, приспособления из ме-
таллического листа для термической об-
работки оПсв. Плоские приемники со-
бирают как прямые, так и рассеянное 
излучения и потому работает также и в 
облачную погоду (рис. 1). в установке 
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подача тепло на объем высушиваемой 
оПсв осуществляется через поверх-
ность металлическую листа, который 
обогревается лучистой солнечной энер-
гией. установка работает периодиче-
ски. Принцип работы устройства: парал-
лельные солнечные лучи собираются с 
помощью вогнутого зеркала. в фокусе 
зеркала помещается приспособление из 
плоского металлического листа с осад-
кой сточных вод. Приспособления нагре-
вается до 130 °с в течение 12–15 мин. 
При контакте с поверхностью теплооб-
мена плоскость металлического листа с 
высушиваемым осадком сточных вод на-
гревается. нагретый воздух использует-
ся для непосредственного соприкосно-
вения с влажной оПсв, а не отделяются 
стенкой и тепло из горячей приспосо-
бления переходит на массу осадка. на-
гретый воздух является теплоносителем 
и одновременно переносчиком влаги, 
испарившейся из влажного оПсв. испа-
рившаяся влага покидает объем осадки и 
напрямую выделяется в атмосферу. для 
обеспечения равномерности и ускорения 
процесса сушки оПсв временами пере-
лопачиваются.

Экспериментальные исследования по-
казали, что сушки избыточного активно-
го ила при температуре 130 °с за 12–15 
минут сушки имеет конечную влажность 
9–10 %, при этом толщина слоя состав-
ляет 12–15 см.

в алгоритм оптимизации параметров 
оПсв с адресной доставкой энергии в 
процессах тепломассопереноса включе-
ны следующие этапы, дающие наиболь-
ший вклад в процессы управление: 

расчет необходимой полезной площа-

ди поверхности установки определяется 
по формуле (1).

 (1)

где:
Qвоздух – теплота, отданная воздухом в 

высушиваемая объем оПсв; 
K – общий коэффициент теплопереда-

чи для плоской поверхности теплообмен, 
вт/м2 · К;

φ = 0,75 – коэффициент, учитываю-
щий степень активности контакта между 
поверхностью металлическая листа и 
оПсв;

∆t = tг.воз – tср – температурный напор;
tг.воз – температура греющего воздуха;
tср– средняя температура воздуха;
сопротивление теплопередаче Ro для 

термически однородной зоны вычисля-
ется по формуле (2).

 (2)

где:
Rв и Rн– сопротивления теплопереда-

че соответственно внутренней и наруж-
ной поверхностей высушиваемая объем 
оПсв, м2⋅°С/Вт; 

Rк – термическое сопротивление кон-
струкции приспособление, м2⋅°С/Вт;

tв и tн– средние за расчетный измере-
ний значения температур в период суш-
ки соответственно внутреннего и наруж-
ного объема оПсв, °С; 

tпп – средние за расчетное время изме-
рений значения температур поверхност-
ной площади приспособления в период 

а)                                                                б)
Рис. 1. – Фотография модели экспериментальной установки с адресной доставки 

энергии в процессах тепломассопереноса:
1 – концентратор, 2 – приспособления из металлического листа для термической 

обработки ОПСВ, 3 – ОПСВ
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сушки объема оПсв,°С; 
qф – средняя за расчетное время изме-

рения фактическая плотность теплового 
потока, в период сушки объема оПсв, 
Вт/м2.

определение коэффициента конвек-
тивного теплообмена, для вынужденной 
конвекции при турбулентном режиме 
движения горячего воздуха в процес-
се сушки объема оПсв вычисляется по 
формуле (3).

(3)

где:

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑о= 𝛼𝛼 .𝛽𝛽
𝜆𝜆о

 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑о= 𝑤𝑤 .𝑑𝑑
𝑣𝑣о

  
 
𝑃𝑃𝑃𝑃о= 𝑣𝑣о𝛼𝛼о  
 

𝑃𝑃𝑃𝑃п= 𝑣𝑣п𝛼𝛼п  

– критерий нуссельта;

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑о= 𝛼𝛼 .𝛽𝛽
𝜆𝜆о

 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑о= 𝑤𝑤 .𝑑𝑑
𝑣𝑣о

  
 
𝑃𝑃𝑃𝑃о= 𝑣𝑣о𝛼𝛼о  
 

𝑃𝑃𝑃𝑃п= 𝑣𝑣п𝛼𝛼п  

 – критерий рейнольдса;

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑о= 𝛼𝛼 .𝛽𝛽
𝜆𝜆о

 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑о= 𝑤𝑤 .𝑑𝑑
𝑣𝑣о

  
 
𝑃𝑃𝑃𝑃о= 𝑣𝑣о𝛼𝛼о  
 

𝑃𝑃𝑃𝑃п= 𝑣𝑣п𝛼𝛼п  

– критерий Прандтля по тем-

пературе оПсв;

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑о= 𝛼𝛼 .𝛽𝛽
𝜆𝜆о

 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑о= 𝑤𝑤 .𝑑𝑑
𝑣𝑣о

  
 
𝑃𝑃𝑃𝑃о= 𝑣𝑣о𝛼𝛼о  
 

𝑃𝑃𝑃𝑃п= 𝑣𝑣п𝛼𝛼п  
 – критерий Прандтля по тем-

пературе поверхности приспособление; 
где: 

α – средний коэффициент теплоот-
дачи поверхности приспособление, Вт/
(м2⋅°С); 

d – определяющий размер оПсв, м; 
λв – коэффициент теплопроводности 

горячего воздуха, Вт/(м2⋅°С);
w – скорость движения горячего воз-

духа, м/с; 
νо – коэффициент кинематической 

вязкости оПсв, м2/с; 
νо – коэффициент кинематической 

вязкости оПсв при tc, м2/с; 
aп – коэффициент температуры прово-

дности приспособления при температуре 
tc, м2/с; 

aо – коэффициент температуры прово-
дности оПсв, м2/с. 

указанные критериальные уравне-
ния описывают теплоотдачу при вы-
нужденном перелопачивании в приспо-
соблении.

Процессы теплообмена свободной 
конвекции для турбулентного дви-
жения горячего воздуха вдоль вер-
тикально, нагретого объема ОПСВ 
вычисляют по формуле (4).

 𝑁𝑁𝑁𝑁ℎо = 0,15( 𝐺𝐺𝐺𝐺ℎо 𝑅𝑅𝐺𝐺ℎо )0,33         (4)

где:
r – коэффициент теплотехнической 

однородности, учитывающий дополни-
тельный приток теплоты воздуху от те-
плой поверхности приспособления за 
счет сушки объема оПсв. 

Выводы: таким образом, предложена 
методика расчета алгоритмов оптимиза-
ции параметров сушки оПсв, разработан-
ная на основании натурных и аналитиче-
ских исследований, позволяет уточнить 
локальные и средние коэффициенты кон-
вективного теплообмена и температуры 
воздуха в модели разработанной установ-
ки с адресной доставки энергии в процес-
сах тепломассопереноса.

Применение при обезвоживании оПсв 
адресной доставки энергии непосред-
ственно к влаге в объеме позволит иници-
ировать мощный, специфичный гидроди-
намический поток, который возникает при 
взаимодействии с горячими поверхностями 
приспособлениями в период сушки. Это 
приведет к удалению воды, повысит ин-
тенсивность массопереноса за счет резкого 
снижения внутреннего диффузионного со-
противления, уменьшению энергетических 
затрат и времени процесса обезвоживания.
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УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
АВАРИЙНЫх РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАСТИТЕЛЬНЫх СОРБЦИОННЫх 
МАТЕРИАЛОВ

Установлена возможность устранения 
последствий аварийных разливов неф-
ти и нефтепродуктов с использованием 
сорбента на основе отходов агропро-
мышленного комплекса. Изучена сорб-
ционная способность отходов агропро-
мышленного комплекса по отношению 
к нефти и нефтепродуктам с различной 
плотностью. Выполнен сравнительный 
анализ предлагаемых образцов с про-
мышленными аналогами. 

Ключевые слова: нефть, нефтепро-
дукт, сорбент, растительные материалы.

изучение и разработка технологий 
локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций, связанных с разливом неф-
ти и нефтепродуктов является важной 
задачей экологической безопасности, 
актуальной в современных условиях 
безопасности деятельности человека. 
Попадание нефти и ее компонентов в 
окружающую среду, будь то воздух, вода 
или почва, вызывает изменение их фи-
зических, химических и биологических 
характеристик, нарушая протекание 
естественных биохимических процессов. 
ликвидация нефтяных загрязнений не 
обходится без применения различного 
рода сорбционных материалов. нефтя-
ные сорбенты – материалы, способные 
впитывать в больших количествах не-
фтепродукты, препятствуя тем самым их 
миграции в окружающей среде [1–12].

в качестве сорбентов для утилизации 
нефтепродуктов используют синтети-
ческие, неорганические, органомине-
ральные и биологические сорбенты [1]. 
особый интерес представляет поиск и 
исследование материалов, обладающих 
высокими сорбционными характеристи-
ками и имеющими органическую осно-
ву. Этот факт весьма важен, так как при 
решении вопросов утилизации и (или) 
регенерации сорбентов, в случае их ор-
ганической основы, возможно их раци-

ональное использование, например для 
получения тепловой энергии, без вто-
ричного загрязнения окружающей среды 
[2–12].

несмотря на имеющиеся в этом на-
правлении разработки, вопросам иссле-
дования сбора нефти и нефтепродук-
тов с различных поверхностей и оценке 
эффективности применения сорбентов 
на основе отходов агропромышленного 
комплекса не уделяется достаточного 
внимания, что и определило цель насто-
ящего исследования. 

для исследования использовались 
следующие образцы отходов агропро-
мышленного комплекса: шелуха ячмен-
ная Hordeum vulgare, околоплодники 
редьки масличной Raphanus и околоплод-
ники арахиса Arachis hypogaea. исход-
ные образцы подвергались высушива-
нию до содержания влаги не более 10 % 
масс и нескольким ступеням дробления: 
первичное измельчение на дисковой ру-
бительной машине, на втором этапе про-
изводилось доизмельчение частиц коры 
с получением частиц заданного грануло-
метрического состава до 1,0 мм, путем 
сухого механического размола на мель-
нице. После измельчения образцы под-
вергали сухому фракционированию на 
лабораторных ситах, для исследования 
выделена фракция 0,25–1 мм. далее об-
работка образцов осуществлялась тремя 
способами:

1) 1 кг сырья загружали в экстрактор 
с мешалкой, куда подавали дистиллиро-
ванную воду, массовое соотношение сы-
рье: вода (1:50)-(1:100). условия про-
цесса: температура (23±2) °с и давление 
атмосферное. время экстракции – 48 ча-
сов, перемешивание постоянное. твер-
дый остаток отфильтровывали на пори-
стом фильтре и сушили при температуре 
(103±2)°с до постоянной массы. выход 
сорбента составил 82,5 % масс из шелухи 
ячменной, 92,3 % масс. % из околоплод-
ников редьки и 95,0 % околоплодников 
арахиса.

2) 1 кг сырья загружали в экстрактор с 
мешалкой, рубашкой (электроподогрев) 
и холодильником-конденсатором, куда 
подавали дистиллированную воду, мас-
совое соотношение сырье: вода (1:50)-
(1:100). условия процесса: температу-
ра (100±5) °с и давление атмосферное. 
время экстракции – 3 часа, перемеши-
вание постоянное. твердый остаток от-
фильтровывали на пористом фильтре и 
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сушили при температуре (103±2) °с до 
постоянной массы. выход сорбента со-
ставил 81,1 % масс. из шелухи (лузги) 
ячменной, 91,2 % масс. % из околоплод-
ников редьки и 85,5 % околоплодников 
арахиса.

3) 1 кг сырья загружали в экстрактор 
с мешалкой, рубашкой (электроподо-
грев) и холодильником-конденсатором, 
куда подавали 1…1,5 %-ный водный рас-
твор гидроксида натрия, массовое соот-
ношение сырье: раствор гидроксида на-
трия (1:50)-(1:100). условия процесса: 
температура (101±2) °с и давление ат-
мосферное. время экстракции – 1 часа, 
перемешивание постоянное. твердый 
остаток отфильтровывали на пористом 
фильтре, промывали дистиллированной 
водой до нейтральной реакции и сушили 
при температуре (103±2) °с до посто-
янной массы. выход сорбента составляет 
39,5 % масс. из шелухи (лузги) ячменной, 
45 % масс. % из околоплодников редьки и 
56,6 % околоплодников арахиса.

для полученных продуктов определе-
на адсорбционная емкость по йоду (по 
гост 6217) и метиленовому синему (по 
гост 4453). сорбционная способность 
(нефтеемкость) по отношению к нефти и 
нефтепродуктам (керосину, дизельному 
топливу и вакуумному (масляному) дис-
тилляту первого погона) определенна по 
известной методике [1].

Результаты и их обсуждение. наи-
больший потенциальный выход сорбента 
из трех предлагаемых способов, полу-
чен по первому способу, холодной во-
дой экстрагируются в основном такие 
балластные экстрактивные вещества 
как моносахариды, красители, гликози-
ды, меньший выход нефтяного сорбента 
будет при горячей экстракции водой по 
второму способу, поскольку удаляются 

кроме моносахаридов, гликозидов, так-
же белки, аминокислоты, пектиновые 
вещества и моноолиго- и полисахариды; 
выход нефтяного сорбента на уровне 40-
57 % масс. из рассматриваемых отходов 
агропромышленного комплекса будет 
при применении третьего способа, при 
этом экстрагируемыми веществами раз-
бавленным водным раствором гидрок-
сида натрия будут: смолы, жиры, по-
лифенольные кислоты, лигногуминовые 
вещества, низкомолекулярный лигнин, 
полисахариды.

в таблице 1 представлены обобщен-
ные данные по адсорбционной емкости 
по йоду и метиленовому синему.

адсорбционная активность по йоду 
характеризует объем микропор (около 
1 нм) и соответственно способность к 
сорбции относительно низкомолекуляр-
ных органических веществ [2]. из табли-
цы 1 видно, что по данному показателю, 
полученные образцы приближаются к 
промышленно производимым энтеросор-
бентам, например белорусскому энте-
росорбенту «Полифам» (адсорбционная 
активность по йоду составляет 24,16 %) 
и к российскому марки «Полифепан» 
(29,63 %), что свидетельствует о раз-
витии пористой структуры остатков при 
применении предлагаемых способов 1-3.

адсорбционная емкость по метилено-
вому синему позволяет судить о содер-
жании в сорбенте микропор с размера-
ми эффективных диаметров 1,5–1,7 нм 
и косвенно характеризует сорбционную 
способность по отношению к нефтепро-
дуктам [2]. из таблицы 1 видно, что об-
работка образцов дистиллированной во-
дой и разбавленной щелочью, приводит 
к формированию дополнительных пор до 
1,7 нм.

Таблица 1 

Адсорбционная емкость по йоду и метиленовому синему

Наименование 
сорбента

Адсорбционная емкость

в нативном 
(природном) 

виде

по способу 
первому

после 
холодной 

экстракции

по способу 
второму

после 
горячей 

экстракции

по способу 
третьему

после 
щелочной 
обработки

адсорбционная емкость по йоду, %
околоплодник редьки 24,36 24,78 26,88 28,98
шелуха ячменная 22,37 22,47 23,52 28,56
околоплодник арахиса 17,15 19,47 21,00 24,56
адсорбционная емкость по метиленовому синему, мг/г
околоплодник редьки 146,23 195,23 195,61 225,10
шелуха ячменная 95,11 143,33 180,00 210,00
околоплодник арахиса 62,50 71,25 159,17 174,17
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следует отметить, что по данному по-
казателю сорбенты, полученные по тре-
тьему способу из околоплодников редьки 
и шелухи ячменной более эффективны, 
чем промышленно производимые энте-
росорбенты активированный угль (210 
мг/г) и «Полифепана» (125,8 мг/г).

сорбционная способность (нефтеем-
кость) по отношению к нефти и нефте-
продуктам (керосину, дизельному топли-
ву и вакуумному (масляному) дистилляту 
первого погона, производимых на оао 
«нафтан») представлена в таблице 2.

анализ сорбционной способности от-
ходов агропромышленного комплекса по 
отношению к нефти и нефтепродуктам 
показал, что при их обработке холодной 
водой по первому способу за счет уве-
личения объема пор в твердых остатках 
сорбционная способность увеличивается 
по нефти в 1,9 раза для околоплодников 
арахиса, в 3,0 раза для шелухи ячменной, 
в 3,7 раза для околоплодников редьки. 
При обработке горячей водой в резуль-
тате увеличения объема пор в твердых 
остатках сорбционная способность повы-
шается по нефти в 2,3 раза для около-
плодников арахиса, в 3,2 раза для шелухи 
ячменной, в 4,0 раза для околоплодников 
редьки. в результате щелочной обработ-

ки слабым раствором гидроксида натрия 
увеличение объема пор в твердых остат-
ках приводит к повышению сорбционной 
способности по нефти в 2,5 раза для око-
лоплодников арахиса, в 4,2 раза для ше-
лухи ячменной, в 5,5 раза для околоплод-
ников редьки. При этом экономически 
эффективная сорбционная способность 
сорбентов свыше 3,0 г/г установлена при 
обработке всеми тремя предлагаемы-
ми способами. благодаря экологической 
чистоте, широкой сырьевой базе, доста-
точно высокой нефтеемкости при низкой 
стоимости (к примеру, цена сорбентов на 
основе шелухи ячменной может быть от 8 
до 338 у. е./т) сорбенты на основе отхо-
дов агропромышленного комплекса могут 
успешно конкурировать с промышленно 
производимыми аналогами (например, 
широко применяемого в беларуси для 
сбора проливов нефти и нефтепродуктов 
в нефтедобывающей, нефтеперерабаты-
вающей промышленности, в транспорт-
ных, железнодорожных и авиакомпаниях, 
на бензозаправочных станциях сорбента 
из фрезерного торфа «белнефтесорб - 
экстра» (ценой около 400 у.е./т), емкость 
сорбции по сырой нефти которого, как 
указывает производитель до 3 кг загряз-
нителя на 1 кг сорбента).

Таблица 2 

Сорбционная способность по отношению к нефти и нефтепродуктам

Наименование 
сорбента

Нефтеемкость (сорбционная способность), г/г

в нативном 
(природном) 

виде

по примеру 
первому

после 
холодной 

экстракции

по примеру 
второму

после 
горячей 

экстракции

по примеру 
третьему

после 
щелочной 
обработки

сорбционная способность по отношению к нефти (плотностью 861 г/см³)
околоплодник редьки 2,42 9,00 9,76 13,25
шелуха ячменная 3,07 9,26 9,96 12,80
околоплодник 
арахиса 2,29 4,55 5,32 5,74

сорбционная способность по отношению к вакуумному (масляному) дистилляту 
первого погона (плотностью 886 г/см³)
околоплодник редьки 2,71 7,89 7,93 15,45
шелуха ячменная 3,16 7,42 7,68 15,25
околоплодник 
арахиса 2,80 3,53 3,86 4,72

сорбционная способность по отношению к дизельному топливу (плотностью 825 г/см³)
околоплодник редьки 2,43 7,11 7,65 13,18
шелуха ячменная 3,00 8,64 7,88 9,68
шелуха арахиса 2,32 4,75 4,99 4,97
сорбционная способность по отношению к керосину (плотностью 787 г/см³)
околоплодник редьки 2,35 7,01 7,53 11,93
шелуха ячменная 3,06 7,09 7,55 10,43
околоплодник 
арахиса 2,34 3,06 3,74 3,86
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таким образом, малозатратным спосо-
бом получены сорбенты с высокой сорб-
ционной способностью для сбора нефти 
и нефтепродуктов при их разливах путем 
утилизации отходов агропромышленно-
го комплекса: шелухи ячменной, око-
лоплодников редьки и арахиса. Пред-
лагаемые сорбенты могут рассеиваться 
при очистке различных загрязненных 
поверхностей бетона, асфальта, метал-
лов, грунта (глина, песок) от поллютанта 
вручную, механическими или пневмати-
ческими устройствами, далее собранный 
конгломерат из пропитанного углеводо-
родами сорбента может подвергаться из-
влечению нефти (нефтепродукта) ком-
прессионными методами. остаток может 
использоваться в качестве топливных 
брикетов с повышенной теплотворной 
способностью. нефтесорбенты из отхо-
дов агропромышленного комплекса об-
ладают способностью к биоразложению 
под действием аборигенных почвенных 
или искусственно внесенных микроорга-
низмов.
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г. Уфа, Республика Башкортостан, 

Россия

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ДОННЫх ОТЛОЖЕНИЙ РЕКИ 

МАЛЫЙ КИЗИЛ ПО СУММАРНОМУ 
ПОКАЗАТЕЛЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Данная работа посвящена актуаль-
ной на сегодняшней день проблеме за-
грязнения водных объектов, в частности 
малых рек. По суммарному показателю 
загрязнения дана оценка уровни загряз-
нения донных отложений реки Малый 
Кизил тяжелыми металлами.

Ключевые слова: донные отложе-
ния, тяжелые металлы, река Малый Ки-
зил, суммарный показатель загрязнения, 
геохимический фон.

Малый кизил – река на южном ура-
ле, протекает по территории абзелилов-
ского, белорецкого района республики 
башкортостан и в верхнеуральском рай-
оне челябинской области. является пра-
вым притоком р. урал. длина водотока 
составляет 113 км, площадь бассейна 
1540 км2. водный объект попадает под 
воздействие горнолыжного центра «аб-
заково» и отходов животноводческих 
хозяйств сельского населения. Поверх-
ностные воды реки используются для пи-
тьевого водоснабжения г. Магнитогорск, 
поэтому проблема исследования ее эко-
логического состояния на сегодняшний 
день является актуальной.

При экологической оценке гидроэко-
систем одним из наиболее информатив-
ных объектов изучения являются донные 
отложения (до) [1]. Это осевшие взве-
шенные вещества (вв), слагающие дно 

водоемов. взвешенные частицы посту-
пают в воду с речным стоком, смывают-
ся с берегов вследствие их разрушения, 
образуются в результате отмирания жи-
вых организмов. часть взвесей уносит-
ся течением, а часть накапливается на 
дне. Присутствующие в воде взвешен-
ные частицы, не только сами по себе 
являются загрязняющим веществом, 
они еще сорбируют различные токсич-
ные соединения, содержащиеся в воде. 
сорбированные органические и неорга-
нические токсиканты вместе с взвешен-
ными частицами оседают на дно водно-
го объекта, при этом их концентрация в 
воде снижается. сорбция загрязнений 
до – это один из механизмов самоочи-
щения воды. однако способность ила к 
накоплению не безгранична. При пре-
вышении сорбционной емкости или при 
изменении физико-химических условий 
в водоеме аккумулированные вещества 
могут вновь поступать из донных отло-
жений в воду, что уже неблагоприятно 
и создает опасность вторичного загряз-
нения. загрязняющие вещества удержи-
ваются до и накапливаются там годами, 
их содержание в донном грунте во много 
раз выше, чем в водной массе. зачастую 
анализ именно до позволяет выявить 
многолетние загрязнения, которые не 
обнаруживаются при анализе поверх-
ностных вод [2, с. 108–109]. 

Цель исследования – по суммарному 
показателю загрязнения (сПз) оценить 
уровень загрязнения донных осадков тя-
желыми металлами. 

отбор образцов грунта реки проводи-
ли в летний период. наблюдательная сеть 
включала в себя пять точек: № 1 – исток 
реки; № 2 – с. абзаково белорецкого рай-
она рб; № 3 – д. Муракаево, № 4 – д. ту-
ишево, расположенные на территории 
абзелиловского района рб; № 5 – пос. 
смеловский челябинской области (рис. 1). 

содержание валовых форм тяжелых 
металлов в образцах донных осадков 
определяли методом атомно - абсорбци-
онной спектрометрии [3].

для оценки накопления тяжелых ме-
таллов в донных отложениях был рас-
считан индекс суммарного загрязнения, 
которая отражает совместное превыше-
ние фонового уровня группой элементов 
и характеризует уровень техногенного 
загрязнения водотока она рассчитыва-
ется по формуле:

Zc = ∑Кс – (n – 1),

где Кс – коэффициент концентрации тМ 
по отношению к фону; 

n – число металлов.
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критические значения, позволяющие 
охарактеризовать до по степени загряз-
нения, таковы: при сПз ≤ 8 – слабо за-
грязненные; при 8 ≤ сПз ≤ 16 – допу-
стимая степень загрязнения; при 16 ≤ 
сПз ≤ 32 – умеренно опасная; при 32 ≤ 
сПз ≤ 128 – опасная; сПз ≥ 128 – чрез-
вычайно опасная. 

Помимо сПз учитывалось показатель 
санитарно-токсикологической опасности. 
Этот показатель рассчитывается по той же 
формуле, что и сПз с исключением метал-
лов ниже 2-го класса опасности. Пределы 
оценки степени санитарно-токсикологи-
ческой опасности следующие: Zст ≤ 10 – 
допустимая; 11≤ Zст ≤ 30 – умеренная; 31 
≤ 100 – опасная; 101 ≤ Zст ≤ 100 опасная; 
101 ≤ Zст ≤ 300 – очень опасная; Zст ≥  

301 – чрезвычайно опасная [4].
По суммарному показателю загрязне-

ния исследуемые пробы до р. Малый ки-
зил можно отнести опасной и умеренно 
опасной степени загрязнения (таблица 
1). При этом наибольший вклад в расчет 
данного критерия вносит кадмий (Kc = 10-
23). однако нельзя полностью исключить 
вклад и других тМ.

По санитарно – токсикологической 
оценке отложения природно-урбанизи-
рованных районов р. Малый кизил ха-
рактеризовались умеренной степенью 

исходя из полученных результатов, 
можно заключить, что образцы донных 
отложений р. Малый кизил характери-
зуются умеренно опасной степенью за-
грязнения. 

Рис. 1. – Карта-схема расположения точек отбора проб в районе исследования

Таблица 1 

Суммарный показатель загрязнения грунтов р. Малый Кизил

Точка отбора Zc
Степень 

загрязнения Zст

Степень санитарно – 
токсикологической 

опасности
исток 21 умеренно опасная 17,5 умеренная
абзаково 34,5 опасная 30 умеренная
Муракаево 27 умеренно опасная 25 умеренная
туишево 29,5 умеренно опасная 23,5 умеренная
смеловский 30 умеренно опасная 24,5 умеренная
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ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ 

НА НАСЕЛЕНИЕ

Рассмотрены вопросы, связанные с 
шумовым загрязнением селитебной зоны 
от деятельности объектов энергетической 
отрасли промышленности. Проанализи-
рованы принципы воздействия звука на 
человека и проблемы здоровья населения 
связанные с воздействием повышенного 
шума. Рассмотрены основные направле-
ния снижения шума от промышленных 
объектов и основные проблемы реализа-
ции шумозащитных мероприятий. 

Ключевые слова: воздействие шума, 
энергетическое оборудование, снижение 
слуха, допустимый уровень шума.

в условиях техносферы человек на 
производстве, в быту и на отдыхе под-
вергается интенсивному шумовому воз-
действию, которое настолько велико, 
что нередко в литературе используется 
термин «акустическая экспансия», а его 
снижение рассматривается как важней-
шая составляющая комплекса экологиче-
ских проблем [5, 12]. вопрос о проблеме 
шумового загрязнения окружающей сре-
ды был поднят уже достаточно давно, од-
нако эта тема не теряет своей актуально-
сти и по сей день. Причины следующие: 
развитие и постоянно увеличивающееся 
разнообразие источников шума опере-
жает появление эффективных и доступ-
ных средств снижения их воздействия на 
население; на промышленных предпри-
ятиях проблеме влияния шума на персо-
нал уделяют недостаточно внимания, и 
меры по снижению шума откладываются 
или вовсе отменяются из-за сложности 
внедрения средств шумозащиты, высо-
кой цены шумозащитных мероприятий 
и недобросовестного исполнения феде-
ральных законов и указов о защите от 
шума лиц, ответственных за производ-
ственную безопасность. конечно, уже 
разработано и используется на практике 
множество различных и довольно эф-
фективных способов борьбы с шумовым 
загрязнением, но практика показывает, 

что в этом направлении еще можно и 
нужно работать [8].

шум – это звук любого рода, восприни-
маемый людьми как неприятный, мешаю-
щий или даже вызывающий болезненные 
ощущения. шум как физический фактор 
представляет собой волнообразно распро-
страняющееся механическое колебатель-
ное движение упругой среды, носящее, 
как правило, беспорядочный, случайный 
характер. характер производственного 
шума зависит от видов его источников: ме-
ханический – в результате работы различ-
ных механизмов; ударный – ковка, клепка 
и др.; аэродинамический – при движении 
воздуха по трубам или вследствие стаци-
онарных либо нестационарных процессов 
в газе; взрывной – при работе двигателей 
внутреннего сгорания [3].

ухо человека воспринимает в виде 
звука колебания, частота которых лежит 
в пределах от 16 гц до 20 кгц. с физио-
логической точки зрения, различают низ-
кие, средние и высокие звуки. колебания 
охватывают большой диапазон частот: от 
1 до 16 гц – инфразвуковые, от 16 гц до 
16–20 кгц – звуковые и выше 16-20 кгц – 
ультразвуковые колебания. область слы-
шимых звуков, заключенная между по-
рогом слышимости и болевым порогом, 
составляет от 0 до 130 дб. шумы принято 
делить на низкочастотные (ниже 350 гц), 
среднечастотные (от 350 до 800 гц) и вы-
сокочастотные (выше 800 гц). При малой 
частоте колебаний звук воспринимается 
как низкий, при большой частоте – как 
высокий. высокие звуки оказывают более 
неблагоприятное действие на слух и на 
весь организм человека, чем низкие, по-
этому и шум, в спектре которого преобла-
дают высокие частоты, более вреден, чем 
шум с низкочастотным спектром. ущерб, 
который причиняет слуху сильный шум, 
зависит от спектра звуковых колебаний 
и характера их изменения. в первую оче-
редь человек начинает хуже слышать вы-
сокие звуки, а затем постепенно – и низ-
кие. сердечно-сосудистые заболевания 
могут возникнуть, если человек по ночам 
постоянно подвергается воздействию шума 
громкостью 50 дб или выше. для того, 
чтобы заработать бессонницу, достаточ-
но шума в 42 дб; чтобы просто стать раз-
дражительным – 35 дб (звук шепота). Под 
воздействием шума от 85–90 дб снижается 
слуховая чувствительность на высоких ча-
стотах. долгое время человек жалуется на 
недомогание. симптомы – головная боль, 
головокружение, тошнота, чрезмерная 
раздражительность. Под влиянием силь-
ного шума, особенно высокочастотного, в 
органе слуха происходят необратимые из-
менения. При высоких уровнях шума слу-
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ховая чувствительность падает уже через 
1–2 года, при средних – обнаруживается 
гораздо позже, через 5–10 лет, то есть 
снижение слуха происходит медленно, 
болезнь развивается постепенно. чрез-
вычайно высокий уровень шума может 
привести к механическим повреждени-
ям; например, при уровне свыше 140 дб 
возможен разрыв барабанной перепонки. 
ученые медики выделяют две большие 
группы вызываемых шумом эффектов: 
специфические (ауральные) проявления, 
наступающие в органе слуха, и неспец-
ифические (экстраауральные), возникаю-
щие в других органах и системах. к не-
специфическим эффектам хронического 
воздействия шума относятся изменения 
в центральной нервной системе, вегета-
тивной нервной и сердечно-сосудистой 
системах, снижение общей резистентно-
сти организма. длительное воздействие 
шума влияет не только на здоровье, но и 
на работоспособность человека: замедля-
ется скорость психических реакций, сни-
жается темп работы, ухудшается качество 
переработки информации. отмечено, что 
реакция на шум в немалой степени зави-
сит от индивидуальных качеств человека 
и характера беспокоящего шума. наи-
более чувствительны к действию шума 
лица старших возрастов. так, в возрасте 
до 27 лет на шум реагируют 46 % людей, 
в возрасте 28–37 лет – 57 %, в возрасте 
38–57 лет – 62 %, а в возрасте 58 лет и  
старше – 72 %. большое число жалоб на 
шум у пожилых людей, очевидно, связа-
но с возрастными особенностями и со-
стоянием центральной нервной системы 
этой группы населения. Поэтому особенно 
важно заранее принимать соответствую-
щие меры защиты от шума [4, 5, 10].

объекты энергетики являются одни-
ми из интенсивных источников шума [2, 
5, 9]. Многие рабочие процессы в энер-
гоустановках неизбежно сопровожда-
ются генерацией акустической энергии 
(шума), которая зачастую представляет 
угрозу безопасности и здоровью людей, 
оказывает негативное воздействие на со-
стояние окружающей среды. главные ис-
точники шума энергетического оборудо-
вания, вызывающие в настоящее время 
наибольшее внимание, характеризуют-
ся, как правило, большими значениями 
механической мощности, обусловленной 
высокими скоростями и расходами рабо-
чей среды. Энергия порождаемого шума 
распространяется в окружающее про-
странство либо непосредственно по ра-
бочим каналам, либо через стенки кор-
пуса конструкций [11].

на предприятиях энергетической от-
расли промышленности используется 

такое оборудование как паро- газотур-
бинные установки, тягодутьевые ма-
шины, градирни, водогрейные котлы и 
дросселирующая арматура и т. д. все эти 
агрегаты, работающие в одном помеще-
нии или расположенные в относительной 
близости друг к другу, являются мощным 
комбинированным источником шумового 
загрязнения. опасность шумового воз-
действия от энергетических объектов 
обуславливают круглосуточный цикл 
работы энергетического оборудования, 
наличие тональных составляющих в 
спектре излучения некоторого энерге-
тического оборудования [9]. для здоро-
вого функционирования организма че-
ловека, нагрузки внешних факторов во 
время рабочего дня должны сменяться 
периодом их минимального воздействия 
в часы отдыха. к сожалению, в условиях 
мегаполиса этого не обеспечивается.

отсутствие на многих промышленных 
объектах адекватной защиты от шума 
уже сейчас приводит к ситуации, когда 
негативное воздействие шума из просто-
го раздражающего фактора переходит в 
фактор прямой угрозы качеству жизни в 
условиях городской среды [12]. необхо-
димость снижения негативного воздей-
ствия производств на окружающую среду 
определена федеральными законами «об 
охране атмосферного воздуха» и «об 
охране окружающей природной среды». 
санитарными нормами [7] установлены 
значения предельно-допустимых уров-
ней (Пду) шума, проникающего в жилые 
помещения, и шума на территории жилой 
застройки на уровне 55 дба в дневное 
время и на уровне 45 дба в ночное время. 

Проведенное исследование шумово-
го загрязнения в районе расположения 
одного из объектов теплоэнергетики го-
рода казани [2] показали превышение 
дневных санитарных норм по шуму на 
13–15 дба, ночных на 25–30 дба. сани-
тарно-защитная зона у объекта не ор-
ганизована, а ближайшие жилые дома 
расположены в 10–15 метрах от границы 
предприятия. Местные жители находятся 
под постоянным негативным воздействи-
ем повышенного шума. 

современная инженерная акустика 
накопила солидный арсенал средств и 
методов защиты от шума. По отноше-
нию к защищаемому объекту различают 
средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты. средства индивидуальной 
защиты (сиз) от шума используются 
персонально и их главное назначение 
– перекрыть основной канал проникно-
вения звука в ухо человека. однако их 
применение оправдано только в произ-
водственных условиях. коллективные 
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средства защиты от шума предназна-
чены для его ослабления в местах пре-
бывания человека: на работе, дома, на 
улице и т. п. По отношению к источнику 
шума все средства коллективной защи-
ты подразделяются на:

– снижающие шум в источнике;
– снижающие шум на пути распро-

странения от источника [5].
При снижении шума в самом источни-

ке используются различные глушители, 
звукозащитные кожухи, изменение кон-
струкции для снижения шума, внутренняя 
облицовка шумоизолирующими материа-
лами и т. д. [9] среди способов снижения 
шума на пути его распространения при-
сутствуют такие методы, как: установка 
акустических экранов (естественных или 
искусственных), звукоизоляция помеще-
ний (звукопоглощение) [6].

сложность снижения шума от действу-
ющих предприятий усугубляется тем, что 
установленное на них оборудование мо-
рально и физически устарело, имеет кон-
структивные особенности, не позволяю-
щие внедрить адекватные современные 
шумозащитные конструкции. большой 
вклад в шумовое загрязнение от таких 
предприятий вносит их структурный шум 
из-за того, что многое производствен-
ное оборудование имеет жесткую связь 
с ограждающими и несущими конструк-
циями и не имеет виброизолирующих и 
вибропоглощающих элементов.

для нормализации акустической об-
становки территорий, прилегающих к 
энергетическим объектам, необходимо 
проведение целого комплекса инженер-
но-технических мероприятий. При этом 
необходимо опираться на исходные дан-
ные – характеристики наиболее шумных 
объектов производства. к таким харак-
теристикам следует отнести: размещение 
источника шума (внутри помещений или 
на открытом воздухе), уровень звукового 
давления, характер шума (тональный или 
широкополосный), временная характери-
стика излучаемого шума (временный, по-
стоянный или прерывистый) [5, 9, 11].

комплексное решение позволит уве-
личить эффективность и уменьшить из-
держки внедрения и использования со-
временных методов снижения шума, 
обеспечит рациональное вложение ка-
питальных средств, направленных на 
максимальный экономический эффект и 
нормализацию условий работы и жизни 
местного населения.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕхНОСФЕРЕ

Признание постоянства опасностей, 
существующих в техносфере в форме вы-
зовов и угроз объективной реальностью, 
а также недостижимость абсолютной без-
опасности ставят задачу установления 
показателей (характеристик) безопасно-
сти и использующей эти показатели си-
стемы оценки уровня безопасности или 
степени обеспечения безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, 
управление, техносферная безопас-
ность, риск, требования безопасности.

обеспечение безопасности человека, 
общества, государства становится важ-
нейшим приоритетом ближайших десяти-
летий, превращается в одну из главных 
целей стратегии существования цивили-
зации в современных и прогнозируемых 
условиях. стремление к состоянию защи-
щенности является вполне естественным. 
достижение определенного уровня безо-
пасности – динамический и управляемый 
процесс. Целевой функцией управления 
процессом обеспечения безопасности в 
техносфере является реализация мак-
симально возможной в данных условиях 
степени защищенности человека и среды 
его жизнедеятельности (социальных, эко-
номических, экологических и других си-
стем) от опасностей. часто эту функцию 
называют управлением безопасностью, 
однако это не совсем верно. управлять, 
строго говоря, можно процессами и объ-
ектами. управление признаками, свой-
ствами, состоянием объекта не имеет под 
собой смысловой основы. Поэтому выра-
жение «управление безопасностью», ис-
пользуемое, видимо, в целях краткости, 
надо понимать как управляющие воздей-
ствия, меры, направленные на обеспече-
ние безопасности объекта защиты от воз-
можных негативных факторов [4].

безопасность определяется как свой-
ство, состояние, отсутствие недопу-
стимого риска [1]. интуитивная оценка 
безопасности различными людьми (не-

специалистами в области оценки риска) 
также, как правило, неодинакова и не-
равнозначна самим опасностям, однако 
эта оценка лежит в основе восприятия 
опасности, а следовательно, и безопас-
ности, и риска. Мера востребованности 
безопасности каждым человеком в ус-
ловиях существования реальных опас-
ностей и угроз может определяться 
различными факторами. одни из этих 
факторов основаны на объективных 
оценках со стороны индивидов и адек-
ватны сложившейся ситуации. другие – 
носят субъективный характер, что может 
быть вызвано особенностями восприятия 
опасностей и риска, личным отношением 
к безопасности, недостаточностью обра-
зовательного уровня, специальных зна-
ний или иными причинами.

Множество позиций, с которых оцени-
вается безопасность, не меняет общей и 
единой для всех случаев ее цели – обеспе-
чения приемлемого (необходимого) уров-
ня безопасности. гарантии безопасности в 
той или иной мере, а также в различной 
степени ее относительности востребованы 
в обществе с учетом степени его развития, 
качества жизни и сферы деятельности от-
дельных членов общества. несомненно, 
уровень безопасности в целом различен в 
промышленно развитых и развивающих-
ся странах; для работников опасных про-
изводств (профессиональная опасность 
персонала) и населения; для однотипных 
технических узлов, используемых в ави-
астроении и, к примеру, в сельскохозяй-
ственном машиностроении.

безопасность является предметом ис-
следований широкого круга ученых и 
специалистов практически всех обла-
стей знаний и деятельности: врачей, ин-
женеров (строителей, механиков, энер-
гетиков, экологов, экономистов и т. д.), 
а также представителей гуманитарных и 
общественных наук. так, сущность и за-
дачи инженерной защиты окружающей 
среды прямо указывают на техносферу и 
ее компоненты как область проявления и 
основной источник опасностей [2]. объ-
ектом защиты здесь, естественно, высту-
пает окружающая среда, неотъемлемой 
частью которой является человек. та-
ким образом, проблемы безопасности, ее 
оценки и обеспечения приобрели меж-
дисциплинарный и межведомственный 
характер. системное понимание всей 
совокупности результатов, достигнутых 
в отдельных науках и междисциплинар-
ных исследованиях, позволит построить 
общую теорию безопасности.

в области техносферной безопасности 
для ответа на вопрос: «как оценить уро-
вень безопасности конкретного объекта и 
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ее достаточность?» служат существующие 
системы нормативного обеспечения безо-
пасности. система нормативного обеспе-
чения безопасности представляет собой 
совокупность взаимосвязанных норма-
тивных правовых актов и нормативно-
технических документов, а также инже-
нерных и организационных мероприятий, 
объединенных общей целью. состав этих 
актов, документов и мероприятий в целях 
практического применения определяет-
ся видом обоснования принятой системы 
нормативного обеспечения безопасности.

если в принятой системе обеспечения 
безопасность обоснована как «состоя-
ние защищенности...» (первый вид), то 
оценка ее уровня производится по со-
вокупности нормативных правовых ак-
тов и нормативно-технических докумен-
тов: законов, стандартов, норм, правил и  
т. д. Эти документы устанавливают требо-
вания, обеспечивающие безопасность как 
свойство, так и состояние объекта. оцен-
ка соответствия объекта требованиям без-
опасности проводится также на основании 
перечисленных выше документов.

При обосновании безопасности как 
«недопустимого риска...» (второй вид) 
нормативными актами и документами яв-
ляются законы, технические регламен-
ты, стандарты, в которых безопасность 
определяется отсутствием недопустимого 
риска. Подзаконные нормативно-техниче-
ские документы для этого вида обоснова-
ния безопасности включают либо содер-
жат отсылочные нормы к методическим 
материалам по оценке (анализу) риска и 
их процедуре. в этом случае выполнение 
требований, обеспечивающих безопас-
ность объекта, достигается непревышени-
ем существующей либо расчетной величи-
ны риска ее допустимых значений.

с позиций современных подходов в 
государственных требованиях по обеспе-
чению безопасности и государственной 
оценке соответствия этим требованиям 
существующие промышленные объекты 
(предприятия или их части: цехи, участки, 
установки) можно условно разбить на три 
группы: 1 группа группа – объекты, не от-
носящиеся к опасным производственным 
объектам (оПо), это самая многочислен-
ная группа, насчитывающая миллионы 
объектов в стране; 2 группа – оПо, их 
более 300 тыс. (2015 г.), информация об 
этих объектах заносится в государствен-
ный реестр; 3 группа – критически важ-
ные оПо, затрагивающие интересы реги-
ональной и национальной безопасности 
государства [3].

государством устанавливаются тре-
бования оценки соответствия того или 
иного типа объектов нормативам обеспе-

чения безопасности. соблюдение требо-
ваний законов, стандартов, норм, пра-
вил (первый вид системы обеспечения 
безопасности) осуществляется в виде 
следующих форм оценки соответствия: 
государственной экспертизы проектной 
документации; приемки объекта в экс-
плуатацию; государственного контроля 
(надзора) на стадии эксплуатации.

оценка соответствия требованиям 
безопасности может производиться с 
учетом положений нормативных актов 
первого и второго видов совместно. та-
кое положение действует для оПо. для 
этих объектов требования безопасности 
устанавливаются законами, стандар-
тами, нормами, правилами, а также, в 
необходимых случаях, – обязательным 
выполнением процедуры оценки риска. 
наличие на оПо опасного вещества в 
количестве, равном предельному значе-
нию, определенному законодательством, 
является основанием для обязательной 
разработки декларации промышленной 
безопасности. в перечень сведений, 
представляемых в данной декларации, 
входят результаты оценки риска аварий.

задачами обеспечения техносферной 
безопасности в целом являются: предот-
вращение причинения вреда жизни или 
здоровью человека (персоналу и населе-
нию); исключение аварий, связанных с 
материальными потерями, либо сведение 
последних до экономически обоснованно-
го минимума; защита окружающей среды 
с выделением зон приоритетной защиты; 
подготовка сил и средств реагирования на 
случаи возможных аварий. так, в области 
промышленной и экологической безопас-
ности основные функции регулирования 
безопасности на государственном уровне 
в настоящее время возложены на две фе-
деральные службы: по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(ростехнадзор); надзору в сфере приро-
допользования (росприроднадзор), на-
ходящиеся в ведении Министерства при-
родных ресурсов и экологии российской 
Федерации (Минприроды россии).
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СБОРНО-РАЗБОРНЫх 

ФРОНТАЛЬНЫх СТЕЛЛАЖНЫх 
СИСТЕМ

В статье рассматривается провероч-
ный расчет прочности и жесткости стел-
лажных систем и предлагаются меропри-
ятия для обеспечения их нормальной 
работоспособности.

Ключевые слова: стеллажные си-
стемы, прочность, жесткость, напряже-
ния, прогиб.

современный мир – это мир комму-
никаций в широком смысле этого слова. 
обмен товарами получает все большее 
значение в отношениях между людьми, 
предприятиями и странами. логистиче-
ские системы принимают новые фор-
мы, поток товаров становится все более 
плотным и интенсивным. хранение и 
складирование товара приобретает все 
более актуальную задачу, поэтому тема 
безопасной эксплуатации стеллажных 
конструкций стала получать все боль-
шее распространение в виду усложнения 
этих конструкций (увеличения высоты, 
облегчения металлопрофиля), повы-
шенной интенсивности использования 
стеллажей, применения современных 
средств автоматизации и механизации, 
а также возросшей ответственностью ра-

ботодателей в области охраны труда. 
необходимо особо отметить, что до 

1997 года в мире отсутствовали единые 
стандарты проектирования производ-
ственных стеллажных конструкций [1]. 
стеллажи не рассматривались в качестве 
критичных промышленных конструкций, 
а представлялись не более чем мебелью. 
После увеличения количества обруше-
ний стеллажных систем и связанных с 
ними повреждений имущества и несчаст-
ных случаев, регулирующие органы ста-
ли внимательно изучать подобные про-
исшествия и осуществлять контроль над 
организациями на предмет наличия до-
статочного инженерного опыта для про-
изводства стеллажных конструкций.

типичными факторами риска при ис-
пользовании стеллажных систем являются:

– падения работников с конструкций, 
падение предметов с полок стеллажей, 
а также столкновения работников с кон-
струкциями стеллажей и перемещение 
вручную грузов неразрешенной массы;

– наезд штабелирующей техники на 
работников во время производства по-
грузочных работ;

– опрокидывание стеллажей в связи 
с неверно заданным отношением высоты 
к глубине стеллажа в его конструкции и 
вследствие столкновения штабелирую-
щей техники с конструкциями стеллажа;

– обрушение конструкций в связи с 
вертикальным наклонением, прогибами 
балок, соединениями балок и другими 
факторами;

– перегрузка систем продукцией.
кроме того, необходимо учитывать та-

кие факторы, как: неправильный монтаж 
конструкций, неверные спецификации 
материалов, отсутствие проведения ин-
спекций или обслуживания, неправиль-
ный ремонт и неправильно указанная 
номинальная нагрузка[2].

типичные виды повреждений стел-
лажных конструкций с описанием указа-
ны ниже в таблице 1 [1].

Таблица 1

Типичные виды повреждений стеллажных конструкций

Фото Вид 
повреждения Описание

   

Повреждения 
стоек, гори-
зонтальных и 
диагональных 
раскосов кон-
струкции

обрывы, сколы и изгибы за пре-
делами разрешенных значений. 
изгиб стоек за пределами теку-
чести материала делает стойку 
непригодной к удержанию номи-
нальной нагрузки. Повреждение 
сварных швов, отсутствие удер-
живающих скоб либо их повреж-
дение, сколы и изгибы за преде-
лами разрешенных значений.
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ные. нормы расчета». данный стандарт 
подготовлен обществом с ограниченной 
ответственностью «виас» на основе 
собственного аутентичного перевода на 
русский язык европейского региональ-
ного стандарта, (EN 15512:2009 «Steel 
static storage systems – Adjustable pallet 
racking systems – Principles for structural 
design», MOD). данный государственный 
стандарт приводит расчетные форму-
лы для проверки прочности, жесткости 
и устойчивости стеллажных систем ис-
пытывающих сложное сопротивление и 
достаточно трудны для понимания сту-

Фото Вид 
повреждения Описание

   

Повреждения 
основания 
стоек и 
анкерных 
болтов

сдвиг или скручивание более 
чем на 12 мм. обычно встреча-
ется в сейсмоопасных районах, 
где требуется применение мо-
дифицированных оснований. 
отсутствующие, сломанные 
либо незакрученные анкерные 
болты, которым основание кре-
пится к полу.

   

Перегруз 
балок, наклон 
рам

несоответствие номинально раз-
решенной к размещению на-
грузки, неверное распределение 
нагрузки в ячейке. в нагружен-
ном состоянии вертикальное от-
клонение не должно превышать 
1/350 длины пролета.

отсутствие 
стопорных 
элементов 
балок (фикса-
торов)

отсутствие изначально установ-
ленных компонентов, которые 
защищают конструкцию стелла-
жа либо усиливают его безопас-
ность.

Продолжение таблицы 1

Рис. 1. – Обрушение конструкции стеллажей

на рисунке 1 показаны последствия 
обрушения стеллажных конструкций.

во избежание происшествий и не-
счастных случаев на производстве с ис-
пользованием стеллажных конструкций 
необходимо проанализировать конструк-
тивную прочность и жесткость стеллаж-
ных конструкций в статическом и дина-
мическом состоянии.

расчет несущей способности метал-
локонструкций, используемых в каче-
стве стеллажей регламентируется в со-
ответствии с гост р 56567-2015 (ен 
15512:2009) «стеллажи сборно-разбор-
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дентов, изучающих сопротивление мате-
риалов.

в данной работе даются упрощенные 
расчеты на прочность и жесткость стел-
лажной системы по сравнению с гост 
р 56567-2015 (ен 15512:2009) и адап-
тированные для студентов направления 
техносферной безопасности в рамках 
выполнения ими расчетно-графических 
работ по теме «сложное сопротивление» 
в курсе «техническая механика». 

стеллаж представляет собой простран-
ственную конструкцию, предназначен-
ную для складирования грузов. связи в 
модели стеллажа центральные, осущест-
вляются через центры тяжести сечений 
соответствующих элементов, жесткие и 
шарнирные с одной вращательной степе-
нью свободы. жесткость обеспечивается 
моментом затяжки болтового соединения. 
складирование поддонов осуществляется 
на балки коробчатого профиля размера 
145х50х1,5 мм длиной 6,6 м с шириной 
пролета 3,3 м. данная конструкция ис-
пользуется на различных объектах ком-
паний складского комплекса. геометри-
ческие размеры конструкции стеллажа 
представлены ниже на рисунке 2.

Металлоконструкция жестко закре-
плена к бетонному полу анкерными бол-
тами с запретом всех перемещений и по-
воротов. соединение балки со стойкой 
выполнено в виде упруго-шарнирной за-
делки и задается упругой связью [3].

основные марки сталей, применяемых 
для производства стеллажных конструк-
ций в россии: 08пс (σT=195 МПа), ст3пс 
(σT=235 МПа), S350/355MC (σT=350 
МПа). для наиболее важных вертикаль-
ных профилей стеллажей применяется 
сталь S350 EN10149, балки стеллажей 
изготавливаются из стали ст3пс гост 
16523-97 [16]. 

для расчетов мы приняли сталь мар-
ки ст3пс. характеристики данного вида 

стали приведены ниже в таблице 2.

Таблица 2

характеристики стали Ст3пс

Параметр Значение

Материал ст3пс

Элемент конструкции балка

Предел прочности σB, МПа 370

Предел текучести σT, МПа 235-245

расчетное сопротивление 
Ry, МПа

223-233,3

Модуль юнга E, МПа 2.105

коэффициент Пуассона µ 0,3

Плотность ρ, кг/м3 7800

коэффициент надежности 
по материалу γm

1,05

осевой момент инерции 
профиля JOX , м4

1,249∙10-5 

имеются следующие условия нагру-
жения конструкции:

1. балки длиной 6,6 м с шириной про-
лета 3,3 м, размерами 145х50х1,5 мм, 
воспринимают распределенную нагрузку 
30000 н на пролет;

2. вес груза на поддонах распределен 
равномерно.

Металлоконструкции стеллажей рас-
положены в закрытом помещении, где 
ветровая и снеговая нагрузки отсут-
ствуют. расчет нагружения конструкции 
стеллажа выполняется согласно нормам 
сП 20.13330.2011[5]. 

следует учитывать, что согласно гост 
р 56567-2015 (ен 15512:2009) «стелла-
жи сборно-разборные. нормы расчета» 

Рис. 2. – Схема конструкции стеллажа
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понятие выносливости стеллажей не 
рассматривается в виду ограниченного 
срока эксплуатации стеллажей (10000 
циклов), и принимается условие о том, 
что конструкции не разрушаются от не-
достаточной усталостной прочности.

расчет несущей способности стел-
лажей проводится с учетом следующих 
критериев[6]:

критерий жесткости: максимальные 
суммарные перемещения δmax в конструк-
ции не должны превосходить установ-
ленный нормами предел. в п.3.5 гост 
28766-90 сказано, что упругий прогиб 
ригеля полки от сил тяжести грузов в их 
нормативном значении не должен пре-
вышать 1/200 пролета этого ригеля.

δmax ≤ [δ] (1);

критерий прочности: при заданных 
расчетных нагрузках эквивалентные на-
пряжения σmax, возникающие в элементах 
конструкции, не должны превосходить 
значения расчетного сопротивления Ry 
используемого материала.

σmax ≤ Ry (2),
Ry = σт /1,05,

где σт – предел текучести материала, 
МПа,

1,05 – коэффициент надежности по ма-
териалу (сП 16.13330.2011, таблица 2);

По условию, балка длиной 6,6 м с ши-
риной пролетов 3,3 м покоится на трех 
шарнирных опорах и принимает равно-
мерно распределенную нагрузку на один 
пролет q =9,09 кн/м (30 кн).

заданная конструкция представляет 
собой статически неопределимую си-
стему, нагруженную равномерно-рас-
пределенной нагрузкой (рисунок 3, а). 
степень статической неопределимости n 
составляет:

n = R – y = 4 – 3 = 1,

где: R – количество неизвестных реак-
ций связи. для нашей балки R = 4;

 y – количество независимых уравне-
ний равновесия. для плоской системы 
приложения сил y =3.

для раскрытия статической неопреде-
лимости системы воспользуемся методом 
сил[7]. отбросим лишнюю связь в виде 
реакции опоры в и преобразуем исход-
ную систему в основную (см. рисунок 3, 
b). теперь балка покоится на двух шар-
нирных опорах, она статически опреде-
лима, а система кроме распределенной 
нагрузки нагружена основной силой x1. 

уравнение совместности деформации 
для основной системы запишется в виде.

δ11 ∙ x1 + Δ1F = 0 (3), 

где: δ11 – перемещение от единичной 
силы в направлении единичной силы, 
определяется перемножением эпюры из-
гибающих моментов от единичной силы 
саму на себя;

Δ1F – перемещение от внешней на-
грузки в направлении единичной силы, 
определяется перемножением эпюры из-
гибающих моментов от единичной силы 
на эпюру изгибающих моментов от внеш-
них сил;

δ11 ∙ x1 – перемещение от силы x1 в на-
правлении единичной силы.

нагрузим основную систему внешни-
ми силами (рисунок 3,с). найдем реак-
ции опор RA и RC. в силу симметричности 
приложения внешней нагрузки:

RA = RC =  = (9,1 ∙ 6,6) / 2 = 30 кН

находим изгибающий момент в по-
перечных сечениях балки который будет 
равен:

Mи = RA ∙ z – g ∙ z2/2, 0 ≤ z ≤ 6,6 (4),

при z = 0, Mи = 0;
при z = 6,6 м, Mи = 0;
при z = 3,3 м, Mи = 30 ∙ 3,3 – (9,1 ∙ 

3,32) / 2 = 49,55 кн∙м;
при z = 1,65 м, Mи = 30 ∙ 1,65 – (9,1 ∙ 

1,652) / 2 = 37,11 кн∙м.
на основании полученных значений 

строим эпюру изгибающих моментов от 
внешней нагрузки MF. Эпюра имеет вид 
направленной вверх квадратичной пара-
болы (см. рисунок 3, d). 

нагрузим основную систему единич-
ной силой в точке в балки (рисунок 3,e). 

определяя реакции опоры от единич-
ной силы и изгибающие моменты, cтроим 
эпюру изгибающих моментов от единич-
ной силы M1. Эпюра изгибающих момен-
тов от единичной силы линейна, ее вид 
представлен на рисунке 3, f.

При определении коэффициентов в 
уравнении (3) δ11 и Δ1F воспользуемся 
формулой симпсона[7]: 

δ11 = ∑ li
6EJx (ab + 4mn+ cd) (5), 

 
 где:длина участка,м; е – модуль продоль-

ной упругости материала, МПа;  – осевой 
момент инерции сечения балки, м4;  – ор-
динаты эпюры изгибающих моментов в 
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начале участка;  – ординаты эпюры изги-
бающих моментов в середине участка;  – 
ординаты эпюры изгибающих моментов в 
конце участка.

 Подставляя значения с эпюры изги-
бающих моментов М1 в формулу (5) по-
лучим:

δ11 = 3,3 ∙ 2
6EJx  (0 + 4 ∙ 0,825 ∙ 0,825 + 

+ 1,65 ∙ 1,65) = 35,937
6EJx  

 
для определения Δ1F перемножим 

эпюру изгибающих моментов от 
внешней нагрузки MF (рисунок 3,d) и 

единичную эпюру M1 (рисунок 3,f). Под-
ставим значения ординат эпюр в форму-
лу (5) и получим:

 Δ1F = −3,3 ∙ 2
6EJx  (0 + 4 ∙ 37,11 ∙ 0,825 +  

+ 49,55 ∙ 1,65) = −1347,86
6EJx  

 
 из уравнения (3) находим x1:

x1 = Δ1F / δ11 = 1347,86 / 35,937 = 
= 37,51 кН.

на основании значения x1 и единичной 
эпюры M1 путем их перемножения строим 
эпюру изгибающих моментов Mx1 (рису-
нок 3,k) и алгебраическим суммирование 
эпюр MF и Mx1 строим эпюру изгибающих 
моментов для нашей балки (рисунок 3,l). 
По эпюре изгибающих моментов опреде-
ляем опасное сечение. Это сечение под 
опорой в, где действует максимальный из-
гибающий момент. для этого сечения за-
пишем условие прочности балки на изгиб:

σmax = Mи max
Wx

 ≤ Ry (6), 
 

 где: – максимальный изгибающий мо-
мент,  кн.м.

Wx – осевой момент сопротивления се-
чения, находится по формуле:

Wx = Jx
ymax

 (7), 
 

 где: ymax – расстояние от нейтральной 
оси до наиболее удаленной точки сече-
ния.

Подставим значения в формулу (7) и 
найдем:

Wx = 1,249∙10-5 / 72,5∙10-3 = 0,0172∙10-2 м3.

Подставим значения в формулу (6) и 
найдем:

σmax = 12,36∙103 / 0,0172∙10-2 = 71,86 МПа < Ry = 
= 223 МПа. 

Получили, что условие статической 
прочности (3) соблюдается. степень не-
догрузки балки составит 72,26 % .

Проверим жесткость балки. для это-
го определим прогиб балки в середине 
пролета при z = 1,65 м (рисунок 4,а). 
Прикладываем к балке единичную силу 
в этой точке. в силу статической неопре-
делимости балки повторяем последова-
тельность вычислений как для предыду-
щего расчета балки.

выбираем основную систему. для 
упрощения расчета основную систему 
балки выбираем разрезной с постанов-
кой шарнира на опоре в и приложения 
единичного момента х1 в этом шарнире 
(рисунок 4,b).

Прикладываем к левой балке основ-
ной системы единичную силу (рисунок 
4,с) определяем реакции опор, которые 
для левой части балки будут равны: 

RA = Rв =  = 0,5 кн, а для правой части 
балки Rв = Rс = 0 кн.

Методом сечений определим величину 
изгибающего момента на участках балки:

Ми= RA
.z; 0≤z≤1,65 м,

при z = 0, Mи = 0;
при z = 1,65 м, Mи = 0,825 кнм.
в силу симметричности приложения 

нагрузки эпюра изгибающего момента 
представлена на рисунке 4,d.

 Приложим к основной системе еди-
ничный момент х1 (см. рисунок 4,f). из 
уравнения равновесия определим реак-
ции опор балки:

 RA = RС =  l
3,3 = 0,303 кН 

 
 

Методом сечений определим величи-
ну изгибающего момента на участках 

балки:

Ми= RA
.z; 0≤z≤3,3 м,

при z = 0, Mи = 0;
при z = 3,3 м, Mи = 1,0 кнм.
в силу симметричности приложения 

момента х1 эпюра изгибающего момента 
представлена на рисунке 4,k.

тогда согласно формуле (5): 

δ11 = 3,3 ∙ 2
6EJx  (0 + 4 ∙ 0,825 ∙ 0,825 + 

+ 1,65 ∙ 1,65) = 35,937
6EJx  

 
 Δ1F = −3,3 ∙ 2

6EJx  (0 + 4 ∙ 37,11 ∙ 0,825 +  

+ 49,55 ∙ 1,65) = −1347,86
6EJx  
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Рис. 3. – Схемы нагружения балки и эпюры изгибающих моментов 
для стеллажной системы
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Рис. 4. – Схема нагружения балки единичной силой и эпюры 
изгибающих моментов балки
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Подставляя полученные данные в 
уравнение (3) получим:

x1 = Δ1F / δ11 = –4,09/13,2 = –0,31 кН кН.

умножая значение x1 на единичную 
эпюру M1 строим эпюру изгибающих мо-
ментов Mx1 (рисунок 4,l). окончательная 
эпюра может быть представлена суммой 
двух эпюр MF и Mx1 (рисунок 4,m).

для определения прогиба в середине 
пролета балки перемножаем эпюры МF и 
Ми1 (рисунок 5,а и 5,b).

δD = ∑ li
6EJx (ab + 4mn + cd) = 1,65

6EJx  
(0 + 4 ∙ 7,197 ∙ 0,335 + 6,205 ∙ 0,67) + 

+ 1,65
6EJx (6,205 ∙ 0,67 − 4 ∙ 0,01 ∙ 0,18 + 12,36 ∙ 0,31) + 

+ 1,65
6EJx (12,36 ∙ 0,31+ 4 ∙ 0,01 ∙ 0,213 - 0,115 ∙ 6,205)+ 

 + 1,65
6EJx (− 0,115 ∙  6,205 − 4 ∙ 0,078 ∙ 7,197 ) = 

= 3,795
EJx +  2,195

EJx + 0,860
EJx −  0,814

EJx  = 

=  6,036 ∙ 103
2∙1011 ∙ 1,249 ∙ 10−5 = = 2,42. 10−3 м =2,42 мм 

 
согласно гост 55525-2013, предель-

ные деформации балок стеллажной систе-

Рис. 5. – Схема нагружения балки и эпюры для определения прогиба при стати-
ческом и динамическом нагружении.

мы на прогиб должны составлять не более 
l/200, что составляет 16,5 мм. в нашем 
случае условие жесткости δmax = 2,42   
 –10 м3 < [δ] = 16,5  10 м3 выполняется.

 Проверим балку на прочность и жест-
кость при динамическом нагружении. 
расчет проведем для наиболее тяжелых 
условий, при сбрасывания груза весом 
G=30кн с высоты h=0,04 м в центре 
пролета балки (рисунок 5, с), что соот-
ветствует работе при установке грузов 
погрузщиком на стеллажные системы в 
экстремальном режиме. 

определим коэффициент динамично-
сти по формуле [7]:

CT

h
 211 

 
 (8),

где h – высота сбрасывания груза, h 
=0,04 м;

CT  – прогиб балки при статическом 

нагружении, CT  = 2,42. м. 

с учетом полученных данных, соглас-
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но формулы (8) β = 6,84.
учитывая, что 

ДИН = β . 
CT = 6,84. 2,42. 10−3 = 16,55 мм, 

 а динамические напряжения будут равны:

ДИН = β . 
CT = 6,84 . 71,76 = 490,84 МПа 

 
расчетные данные показывают, что 

при динамическом нагружении величина 
прогиба балки не значительно превысит 
допустимые значения, а вот величина 
напряжений превысит допустимые зна-
чения в 2,2 раза. Причем динамические 
напряжения превышают предел проч-
ности материала, что может привести к 
разрушению конструкции стеллажа. ко-
нечно, этот случай динамического нагру-
жения стеллажа является экстремальным 
и маловероятным. чаще на полку стелла-
жа устанавливается 2…4 контейнера вес 
которых, пропорционально распределен 
между собой. допустимые значения на-
пряжений и прогиба балки не будут пре-
вышены при сбрасывании контейнера с 
грузом в 12 кн по данным расчета. во из-
бежании разрушения стеллажных систем 
следует соблюдать следующие меры без-
опасности:

1. стеллажные конструкции должны 
обеспечивать структурную целостность 
за счет их правильной эксплуатации и 
обслуживания. необходимо регулярно 
проводить проверки на предмет повреж-
дений и незамедлительно освобождать 
поврежденные элементы от нагрузки до 
произведения ремонта.

2. рекомендуется использовать пла-
стиковые отбойники для защиты стоек 
стеллажа от повреждений, наносимых 
штабелирующей техникой.

3. При загрузке стеллажных систем 
следует обращать внимание на недопу-
стимость их динамического нагружения 
предельными значениями грузов.

4. для уменьшения динамических 
перемещений и напряжений рекоменду-
ется под основания промежуточных сто-
ек подкладывать упругие элементы из 
пластмассы или резины.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫх 
ОФИСНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫх 

ЦЕНТРАх

В данной работе ставится задача оп-
тимизации методики расчета численно-
сти надзорного состава, требуемого для 
выполнения задачи по предупреждению 
и недопущению пожаров на многофунк-
циональных комплексах на основе ин-
формационных технологий.

Ключевые слова: офисно-производ-
ственные помещения, пожаробезопас-
ность, надзор, методики расчета.

Проблема риска возникновения по-
жаров в многофункциональных центрах 
непосредственно связана со стремитель-
ной индустриализацией, с одной сторо-
ны, и с непредвидимыми (негативными) 
последствиями модернизации, с другой.

стоит только вспомнить прогремев-
шие на всю россию пожары в торго-
во-офисных помещениях «адмирал» и 
технополисе «новая тура», причинами 
которых является несоблюдение и отсут-
ствие должного контроля за элементар-
ными правилами техники безопасности. 
исходя из этого, актуальность нашего 
проекта не вызывает сомнений, так как 
ежегодно увеличивается количество и 
масштабы площадей данного типа и, со-
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ответственно, возрастает риск возникно-
вения чрезвычайной ситуации (пожара) 
по причине нехватки квалифицирован-
ных специалистов, которые могут зара-
нее предвидеть и предотвратить пожар.

в современном мире возрастают опас-
ности, продуцируемые техносферой и 
выходят на новый уровень как техноген-
ные, так и социальные риски. стремле-
ние человека получать максимальную 
прибыль при минимальных затратах 
приобретает невообразимо катастрофи-
ческий характер. При возникновении 
вопроса: «на чем сэкономить?», ответ, 
к сожалению, не заставляет себя ждать. 
«на безопасности!» казалось бы, устано-
вить датчики дыма, сигнализации, каме-
ры видеонаблюдения и поручить следить 
за всем этим одного человека на весь 
многофункциональный комплекс доста-
точная мера обеспечения безопасности!? 
но нет. существуют определенного рода 
свод норм и правил, определяющий не-
обходимое количество надзорно- профи-
лактического персонала, в должностные 
обязанности которого входит контроль за 
выполнением элементарных правил тех-
ники безопасности и проведение разъяс-
нительно- инструктажной деятельности. 

вот лишь несколько крупнейших ката-
строф в россии за последние десять лет, 
наглядно показывающие последствия 
пренебрежения данными нормативными 
документами:

1. 3.02.2007 год. сильный пожар пол-
ностью уничтожил московский развлека-
тельный центр «слава». Площадь пожара 
составила свыше 1000 квадратных метров.

2. серьезный пожар в Москве в янва-
ре 2016 на улице стромынка загорелось 
промышленное здание, в результате 
чего погибло 12 человек. 

3. Май 2013 года. крупный пожар тор-
гово-ярмарочного комплекса технополи-
са «новая тура», казань. Погибших нет, 
13 человек в шоковом состоянии обра-
тились за медпомощью, один был госпи-
тализирован в кардиологию. возгорание 
произошло в двух складских ячейках на 
площади чуть более 20 кв. метров. огонь 
быстро распространился на соседние по-
мещения, и к вечеру огнем пожара были 
охвачены уже шесть из восьми боксов 
комплекса на общей площади 21 тыс. кв. 
метров. 

4. Март 2015 года, молниеносно раз-
вивающийся пожар 4 степени тяжести в 
торгово-офисном центре «адмирал». в 
результате пожара погибло 17 человек 
(тела 13 потерпевших обнаружены в ходе 
расчистки завалов, четверо скончались 
в больнице), более 70 получили ожоги и 
травмы. Пострадали три сотрудника Мчс.

кажется, данные примеры уже дока-
зали всем, необходимость соблюдения 
правил техники безопасности и острую 
потребность в квалифицированных ка-
драх, способных проводить надзорно-
профилактическую деятельность.

стремительное увеличение количе-
ства и масштаба офисно-производствен-
ных площадей ведет к пропорционально-
му росту возникновения чрезвычайных 
ситуаций (пожара), основной причиной 
которых является нехватка квалифици-
рованных специалистов. 

в настоящее время существуют уста-
новленные и утвержденные нормативные 
документы, позволяющие производить 
расчеты по необходимому оснащению 
помещений сотрудниками надзорных 
служб, однако в ходе работ по данному 
направлению, нами наглядно были обна-
ружены некоторые недостатки в суще-
ствующих программах:

1. По прошествии времени, а, следо-
вательно, по увеличению площадей и ко-
личества осматриваемых помещений не 
предусмотрено производство перерасчета 
необходимого штата сотрудников;

2. не учитываются категории и клас-
сы опасностей помещений, то есть рас-
четы производятся по упрощенному, ти-
пизированному методу.

3. При распределении помещений 
арендаторам, не учитывается их «сосед-
ство» друг с другом.

4. на большинстве таких предпри-
ятии не создана добровольная пожарная 
дружина на случаи возникновения чрез-
вычайных ситуаций (пожара).

исходя из этого, для решения данной 
проблемы становится задача необходимо-
сти создать во-первых, научную группу, 
которая разработает программу расчета 
необходимого надзорно-профилактиче-
ского штата сотрудников непосредственно 
для многофункциональных комплексов, 
во-вторых, группу программистов, кото-
рые проведут разработку и внедрение 
компьютерной программы, позволяющей 
производить точный и независимый рас-
чет численности надзорно- профилактиче-
ского штата, требуемого для выполнения 
задачи по предупреждению и недопуще-
нию пожаров на арендуемых офисно- про-
изводственных площадях.

инновационность данного проекта за-
ключатся, в оптимизации методики рас-
чета необходимой численности штата 
сотрудников, с учетом указанных недо-
статков, и составления компьютерной 
программы, позволяющей оптимизиро-
вать работу и исключить человеческий 
фактор при расчетах.

Целевой аудиторией нашего проекта 



142

являются все владельцы многофункци-
ональных комплексов, заинтересован-
ные в организации безопасного режи-
ма труда и сохранности жизней своих 
подчиненных и Министерство по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям республики татарстан.
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сегодня в современном мире просле-

живаются две основные тенденции. с 
одной стороны, это процесс секуляриза-
ции, а с другой – процесс актуализации 
религиозности и нарастающее во всем 
мире религиозное противостояние, что, 
согласно прогнозам многих аналитиков, 
может привести к появлению серьезных 
вызовов системам обеспечения нацио-
нальной безопасности по всему миру, 
в частности в россии. не вызывает со-
мнения и то, что религиозный фактор 
будет использоваться иностранными го-
сударствами для реализации агрессив-
ных намерений в отношении россии как 
зарекомендовавший себя в качестве эф-
фективного инструмента геополитики. 
данный тезис нашел свое отражение в 
указе Президента россии от 25 декабря 
2014 г. № Пр-2976 «о военной доктри-
не российской Федерации». в указанном 
документе среди основных внешних во-
енных опасностей российской Федера-
ции отмечается рост религиозного экс-
тремизма в районах, прилегающих к 
государственной границе российской 
Федерации и границам ее союзников, а 
также в отдельных регионах мира. Фак-
торы религиозной жизни общества в 
целом и отдельных людей необходимо 
учитывать при выработке внутренней и 
внешней политики россии. 

систему источников обеспечения ре-
лигиозной безопасности россии состав-
ляют две основные группы: международ-
но-правовые акты и акты национального 
законодательства. 

Международные документы содер-
жат своего рода минимальные междуна-

родные стандарты прав и обязанностей, 
которыми одинаково наделяются любые 
религиозные организации и их после-
дователи во всех подписавших данные 
документы государствах, и гарантируют 
преимущественно защиту от проявлений 
религиозного экстремизма, каким он по-
нимается в законодательстве российской 
Федерации. впервые в истории россии в 
конституцию (п. 4 ст. 15) включено по-
ложение, объявляющее принципы и нор-
мы международного права и междуна-
родные договоры российской Федерации 
частью ее правовой системы.

другие же угрозы религиозной без-
опасности, остаются за рамками право-
вого противодействия, или же общество 
ограждается от таких угроз опосредо-
ванно. в частности, мы относим к доку-
ментам, обеспечивающим религиозную 
безопасность, международные норма-
тивно-правовые нормы, гарантирующие 
право человека на жизнь, здоровье, 
частную собственность и т. д. – это те 
общественные ценности, которые яв-
ляются объектом угроз, возникающих в 
религиозной сфере. так, состояние за-
щищенности российского общества от 
угроз, рождающихся в религиозной сфе-
ре, обеспечивается нормами многих от-
раслей права россии. 

в связи с этим проблемы правового 
регулирования религиозной безопасно-
сти в российской Федерации в настоящее 
время являются особенно актуальными.

российскую систему источников права 
в сфере обеспечения религиозной без-
опасности составляют:

1. конституция российской Федера-
ции (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесен-
ных законами рФ о поправках к кон-
ституции рФ от 30.12.2008 № 6-Фкз, от 
30.12.2008 № 7-Фкз), Федеральные кон-
ституционные законы, Федеральные за-
коны, в частности: «о безопасности» от 
28 декабря 2010 г. № 390-Фз, «о феде-
ральной службе безопасности» от 3 апре-
ля 1995 г. № 40-Фз (ред. от 02.07.2013), 
«об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-Фз 
(ред. от 02.07.2013), указы (распоряже-
ния) Президента российской Федерации, 
Постановления (распоряжения) Прави-
тельства российской Федерации и иные 
нормативные правовые акты российской 
Федерации, действующие в области без-
опасности; 

2. конституции (уставы), законы и 

воПросы оБесПечениЯ националЬноЙ БеЗоПасности 
в россии и мире
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иные нормативные правовые акты субъ-
ектов российской Федерации, решения 
органов местного самоуправления;

3. нормативные правовые акты ор-
ганов и сил обеспечения безопасности, 
принятые в пределах их компетенции в 
соответствии с конституцией российской 
Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
российской Федерации, действующими в 
области безопасности.

конституция рФ выступает основным 
источником конституционно-правовых 
норм. в этих нормах содержатся наибо-
лее важные положения о безопасности, 
месте системы безопасности в обществе, 
использовании средств обеспечения 
безопасности в мирное и военное время. 
согласно п. «м» ст. 71 конституции рФ 
оборона и безопасность находятся в ве-
дении российской Федерации. в консти-
туции рФ оговорены соответствующие 
полномочия главы государства, Парла-
мента, Правительства и других органов 
государственной власти. в основном за-
коне россии сформулированы главные 
конституционные принципы и нормы, 
устанавливающие свободу совести, ре-
гулирующие деятельность религиозных 
объединений и организаций [4].

согласно ст. 14 конституции рФ рос-
сийская Федерация – это светское го-
сударство, и никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной. идея свет-
ской государственности определяется 
такими ценностями, как отсутствие ка-
кой-либо церковной власти над органа-
ми государства; отсутствие исполнения 
церковью, ее иерархами каких-либо 
государственных функций; отсутствие 
обязательного вероисповедания для го-
сударственных служащих; непризнание 
государством юридического значения 
церковных актов, религиозных правил 
и т. п. как источников права, обязатель-
ных для кого-либо; отказ государства от 
финансирования расходов какой-либо 
церкви [2].

законы и иные правовые акты рас-
крывают и дополняют нормы конститу-
ции. в федеральных законах подробно 
регламентируется система обеспечения 
безопасности россии, определяется ме-
ханизм комплектования, структура, 
функции, порядок финансово-экономи-
ческого обеспечения сил безопасности, 
статус должностных лиц этих сил. одним 
из ключевых нормативно-правовых ак-
тов, без норм которого невозможна ре-
лигиозная безопасность россии, являет-
ся Федеральный закон рФ от 26 сентября 
1997 г. «о свободе совести и о религи-

озных объединениях» № 125-Фз (ред. 
от 02.07.2013), который устанавливает 
общеобязательные правила поведения 
субъектов права в сфере свободы сове-
сти и религиозных объединений. 

Федеральный закон «о свободе со-
вести и о религиозных объединениях» 
закрепляет правовые нормы, устанавли-
вающие государственный надзор по обе-
спечению законности деятельности ре-
лигиозных организаций и их участников 
как физических лиц, осуществляемый 
соответствующими уполномоченными на 
это органами. часть 1 ст. 25 данного за-
кона устанавливает норму, согласно ко-
торой надзор за исполнением законода-
тельства рФ о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объ-
единениях осуществляют органы про-
куратуры рФ; контроль за соблюдением 
устава относительно целей и порядка 
деятельности религиозных объединений 
возложен в соответствии с ч. 2 ст. 25 на 
орган, регистрировавший эту организа-
цию [4]. статьей 3 Федерального закона 
гарантируются свобода совести и свобо-
да вероисповедания, в том числе право 
исповедовать индивидуально или со-
вместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно вы-
бирать и менять, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними. Право 
человека и гражданина на свободу со-
вести и свободу вероисповедания может 
быть ограничено федеральным законом 
только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов человека и 
гражданина, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства.

в соответствии со ст. 12 Федерального 
закона от 3 апреля 1995 г. № 40-Фз «о 
Федеральной службе безопасности» ор-
ганы федеральной службы безопасности 
обязаны участвовать в пределах своих 
полномочий совместно с другими госу-
дарственными органами в обеспечении 
безопасности проводимых на территории 
российской Федерации общественно-по-
литических, религиозных и иных массо-
вых мероприятий.

лица, допускающие административ-
ные правонарушения против порядка 
управления и (или) административные 
правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную без-
опасность при проведении обществен-
но-политических, спортивно-массовых, 
культурно-массовых, религиозных и 
иных общественно значимых меропри-
ятий, указываются в паспорте на адми-
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нистративный участок, образец которого 
утвержден Приказом Мвд россии от 31 
декабря 2012 г. № 1166 [3].

согласно стратегии государственной 
национальной политики российской Фе-
дерации на период до 2025 года к зада-
чам по обеспечению межнационального 
мира и согласия, гармонизации межна-
циональных (межэтнических) отношений 
отнесены, в частности, совершенствова-
ние правовых основ научного и эксперт-
ного обеспечения раннего предупреж-
дения межнациональных конфликтов, 
проявлений агрессивного национализма 
и связанных с ними криминальных про-
явлений, массовых беспорядков, прояв-
лений экстремизма и терроризма; вовле-
чение этнокультурных и общественных 
объединений, религиозных организаций 
в деятельность по развитию межнаци-
онального и межконфессионального 
диалога, возрождению семейных цен-
ностей, противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимо-
сти; организация с участием институтов 
гражданского общества и интернет-про-
вайдеров противодействия пропаганде 
идей экстремизма в социальных сетях; 
предотвращение и пресечение деятель-
ности, направленной на подрыв безопас-
ности государства, разжигание расовой, 
национальной и религиозной розни, не-
нависти либо вражды; реализация мер 
правового и информационного характе-
ра по профилактике недобросовестного 
использования этнического фактора в 
избирательном процессе и в партийных 
программах; учет этнических и религиоз-
ных аспектов в работе с личным составом 
вооруженных сил российской Федера-
ции, других войск, воинских формирова-
ний и органов, органов внутренних дел 
российской Федерации, мониторинг со-
стояния межнациональных отношений в 
воинских коллективах и районах дисло-
кации воинских частей. [6].

Представляется вполне оправданным 
и соответствующим положениям консти-
туции рФ тот факт, что даже учреждение 
религиозных объединений в россии на-
ходится под контролем государства.

Федеральным законом «о противо-
действии экстремистской деятельности» 
от 25 июля 2002 г. № 114-Фз в целях 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина, основ конституционного строя, 
обеспечения целостности и безопасно-
сти российской Федерации определяют-
ся правовые и организационные основы 
противодействия экстремистской дея-
тельности, устанавливается ответствен-
ность за ее осуществление.

указом Президента рФ от 23 марта 

1995 г. № 310 «о мерах по обеспече-
нию согласованных действий органов 
государственной власти в борьбе с про-
явлениями фашизма и иных форм по-
литического экстремизма в российской 
Федерации» исполняющему обязанности 
генерального прокурора рФ было по-
становлено обеспечить усиление проку-
рорского надзора за соблюдением всеми 
предприятиями, учреждениями, органи-
зациями и общественными объединения-
ми на территории российской Федерации 
установленных конституцией рФ норм 
о равноправии граждан независимо от 
социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлеж-
ности, об охране достоинства личности, 
о запрете создания и деятельности объ-
единений, цели и действия которых на-
правлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя, наруше-
ние целостности государства, подрыв его 
безопасности, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной 
розни [7].

отметим, что в концепции обществен-
ной безопасности в российской Федера-
ции указано, что для противодействия 
экстремизму требуются согласованность 
действий всех государственных органов 
и органов местного самоуправления, их 
взаимодействие с институтами граж-
данского общества, формирование кон-
солидированной позиции по вопросам 
профилактики межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов» [1].

как отмечает и. а. тарасевич, наделе-
ние отдельных религиозных сообществ 
особым юридическим статусом, тради-
ционным на данном этапе развития рос-
сийского общества, крайне важно для 
укрепления религиозной, а значит, и на-
циональной безопасности россии. тради-
ционные религиозные сообщества, зна-
чительно повлиявшие на становление 
российского социума, выступают прово-
дниками фундаментальных нравственных 
принципов, которым противны любые 
проявления экстремизма, а значит, они 
будут одним из ключевых факторов обе-
спечения национальной, в том числе ре-
лигиозной, безопасности государства [5].

в соответствии с гл.2 п. 11 стратегии 
национальной безопасности российской 
Федерации, утвержденной указом Пре-
зидента российской Федерации от 31 
декабря 2015 года № 683 «о стратегии 
национальной безопасности российской 
Федерации», в современной россии воз-
рождаются традиционные российские 
духовно-нравственные ценности. у под-
растающего поколения формируется до-
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стойное отношение к истории россии. 
Происходит консолидация гражданского 
общества вокруг общих ценностей, фор-
мирующих фундамент государственно-
сти, таких как свобода и независимость 
россии, гуманизм, межнациональный 
мир и согласие, единство культур много-
национального народа российской Феде-
рации, уважение семейных и конфессио-
нальных традиций, патриотизм.

законодательство сахалинской обла-
сти, равно как и законодательство дру-
гих субъектов российской Федерации в 
области религиозной безопасности на-
правлено на урегулирование разных 
сфер деятельности религиозных органи-
заций, с учетом региональной специфи-
ки. действующие законы основываются 
на федеральных законах рФ. 

несмотря на то, что обстановка в са-
халинской области в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональных отно-
шений достаточно стабильна, нарушения 
прав человека и гражданина на свобо-
ду совести и свободу вероисповедания, 
имеют место быть. так, беспрецедентный 
случай разжигания религиозной розни 
произошел 9 февраля 2014 года в вос-
кресенском кафедральном соборе горо-
да южно-сахалинска – молодой человек 
открыл огонь из гладкоствольного ружья 
по верующим прихожанам. в результате 
противоправных действий погибли два 
человека, ранены шесть человек, по-
вреждены иконы и православный крест. 
18 июня 2015 года решением верховно-
го суда рФ преступник был приговорен к 
пожизненному лишению свободы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ В КОНТЕКСТЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РФ

В статье рассматриваются угрозы на-
циональной безопасности Российской 
Федерации, связанные с проявлением 
опасностей и угроз в информационной 
сфере. Определяются основные угрозы и 
опасности со стороны информационного 
пространства для системы образования 
страны. Показано значение современно-
го информационного пространства в обе-
спечении безопасности личности.

Ключевые слова: информационное 
пространство; образовательная среда; 
безопасность; национальная безопас-
ность; информационная культура.

стратегией национальной безопасно-
сти рФ определено, что для предотвра-
щения угроз национальной безопасности 
российская Федерация сосредоточивает 
усилия на укреплении внутреннего един-
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ства российского общества, обеспечении 
социальной стабильности, межнацио-
нального согласия и религиозной тер-
пимости, при этом определяя одной из 
основных угроз государственной и обще-
ственной безопасности деятельность ра-
дикальных общественных объединений и 
группировок, использующих национали-
стическую и религиозно-экстремистскую 
идеологию, иностранных и международ-
ных неправительственных организаций, 
финансовых и экономических структур, 
а также частных лиц, направленная на 
нарушение единства и территориальной 
целостности российской Федерации, де-
стабилизацию внутриполитической и со-
циальной ситуации в стране, включая 
инспирирование «цветных революций», 
разрушение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.

также подчеркивается, что угрозами 
национальной безопасности в области 
культуры являются размывание тради-
ционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей и ослабление единства 
многонационального народа российской 
Федерации путем внешней культурной 
и информационной экспансии (включая 
распространение низкокачественной 
продукции массовой культуры), про-
паганды вседозволенности и насилия, 
расовой, национальной, религиозной и 
других видов нетерпимости.

в современной редакции доктрины ин-
формационной безопасности российской 
Федерации (2016) обозначено, что раз-
личные террористические и экстремист-
ские организации широко используют ме-
ханизмы информационного воздействия 
на индивидуальное, групповое и обще-
ственное сознание в целях нагнетания 
межнациональной и социальной напря-
женности, разжигания этнической, рели-
гиозной ненависти либо вражды, пропа-
ганды экстремистской идеологии, а также 
привлечения к террористической деятель-
ности новых сторонников. такими органи-
зациями в противоправных целях активно 
создаются средства деструктивного воз-
действия на объекты критической инфор-
мационной инфраструктуры.

там же в качестве одной из угроз 
представлено расширение масштабов 
использования специальными службами 
отдельных государств средств оказания 
информационно-психологического воз-
действия, направленного на дестабили-
зацию внутриполитической и социальной 
ситуации в различных регионах мира и 
приводящего к подрыву суверенитета и 
нарушению территориальной целостно-
сти других государств. в эту деятельность 
вовлекаются религиозные, этнические, 

псевдо-правозащитные и иные организа-
ции, а также отдельные группы граждан, 
при этом широко используются возмож-
ности информационных технологий.

тем самым, как показывают многочис-
ленные исследования, важнейшим сред-
ством пропаганды в современном мире 
является информация как основа фор-
мирования информационного простран-
ства российской Федерации. однако, 
отсутствие системного предоставления 
теоретической информации в области 
безопасности жизнедеятельности в це-
лом, позволяет считать, что ее качество 
остается недостаточно высоким [10]. ин-
формация сама по себе является исход-
ным и конечным продуктом процесса ин-
форматизации, который лежит в основе 
всей жизнедеятельности современного 
общества. Поэтому информатизацию об-
щества можно трактовать как качествен-
ное совершенствование с помощью со-
временных информационно-технических 
средств всех когнитивных социальных 
структур и процессов.

глобальный процесс информатизации 
общества является проявлением общей 
закономерности развития цивилизации. 
сегодня этот процесс приобрел общепла-
нетарный характер и охватывает прак-
тически все развитые страны мира. ин-
форматизация общества влечет за собой 
многие радикальные научно-технические, 
экономические и социальные перемены, 
существенным образом изменяет привыч-
ные условия жизни людей, их производ-
ственной деятельности, быта и отдыха. 

концепцией научно-информацион-
ного обеспечения программ и проектов 
государств-участников снг в инноваци-
онной сфере, одобренной решением Эко-
номического совета содружества неза-
висимых государств от 13 марта 2009 г. 
информационное пространство определе-
но как совокупность баз и банков данных, 
технологий их ведения и использования, 
информационно-телекоммуникационных 
сетей и систем, функционирующих на 
основе общих принципов и по правилам, 
обеспечивающим информационное вза-
имодействие организаций и граждан, а 
также удовлетворение их информацион-
ных потребностей [4].

там же под информационными ресур-
сами понимается совокупность инфор-
мационных материалов (документов, 
массивов информации), имеющих со-
циальную значимость и используемых в 
общественной практике.

именно информационные ресурсы, 
иначе определяемые как «контент» со-
ставляют сущность информационного 
пространства российской Федерации во 
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всем многообразии их видов и форм. 
единство информационного простран-
ства государства выражается, прежде 
всего, в неразрывности социального, 
экономического, политического, право-
вого и культурного контента и соответ-
ствующих коммуникаций для граждан 
государства.

ключевой проблемой современного 
информационного пространства является 
проблема дихотомии «информационная 
перегрузка – информационный «голод»», 
что влечет к дезориентации человека в 
информационном пространстве и частич-
но обусловленна сменой привычных ис-
точников информации. стремительное 
развитие и внедрение информационных 
технологий во все сферы жизни человека 
привело к смене традиционных источни-
ков информации при социализации чело-
века. Это явление связано, прежде всего, 
с огромными возможностями доступа к 
глобальному информационному простран-
ству, предоставляемыми современными 
информационными технологиями. Поэто-
му естественные источники информации 
заменяются на современные виртуальные, 
для оценки достоверности и надежности 
которых человек не всегда имеет доста-
точные основания.

в этой связи в современном обще-
стве на первый план выходит проблема 
обеспечения информационной безопас-
ности, которая становится с внедрени-
ем новых информационных технологий 
в глобальном масштабе все более акту-
альной. информация, поступающая при 
виртуальных коммуникациях, во многом 
не подконтрольна обществу, и деструк-
тивная информация доступна индивиду в 
большом объеме [2].

к сожалению, безопасность чело-
века зачастую зависит от актуального 
информационного фона в существую-
щем информационном пространстве. 
Под информационным фоном здесь под-
разумевается текущая наполняемость 
информационного пространства ин-
формационным контентом средствами 
телевидения, традиционных сМи и ин-
тернета. именно текущий информаци-
онный фон определяет формирование 
общественного отношения к различным 
социальным проблемам, к которым также 
относится и обеспечение безопасности в 
образовательном процессе. так, явления 
информационной пропаганды деструк-
тивного информационного влияния 
определенных экстремистских организа-
ций на общество способно сформировать 
стойкое предубеждение у населения к 
таким организациям (как пример – пред-
убеждение к тоталитарным религиозным 

сектам), и наоборот, пропаганда обще-
го негативного отношения к традицион-
ным ценностям способна сформировать 
у определенных слоев населения готов-
ность противостоять им, в том числе, и 
путем вербовки в запрещенные на тер-
ритории рФ организации (например, иг 
(запрещена на территории российской 
Федерации) и другие).

Подобное информационное воздей-
ствие в информационном пространстве 
становится возможным вследствие то-
тального проникновения информацион-
ных технологий (смартфонов, гаджетов 
и др.) в массы, особенно в молодежную 
среду, что определяет новую парадигму 
информационной коммуникации – воз-
можность получения информации здесь 
и сейчас, причем информации, зачастую 
не обладающую полезными свойствами 
объективности, достоверности, актуаль-
ности и другими.

Это, прежде всего, касается первич-
ности виртуальных источников информа-
ции, которые для старшего поколения не 
очевидны и не понятны, в силу этого про-
цесс социализации индивида становит-
ся бесконтрольным. Примеры последних 
«оранжевых революций» на континенте, 
череды «арабских революций» показыва-
ют, насколько важным является контроль 
со стороны государства за процессом со-
циального становления подрастающего 
поколения в условиях современных вир-
туальных коммуникаций. на фоне воз-
никновения революционных ситуаций, 
связанных, в том числе, с религиозными 
процессами в этих странах, происходит 
вовлечение молодежи в тоталитарные 
экстремистские организации. Это связано, 
прежде всего, со специфическим инфор-
мационным воздействием на малограмот-
ное и неопытное население (в основном на 
молодежь, освоившую информационные 
технологии), которое в силу отсутствия 
социального опыта и знаний легко вос-
принимает любую, порой до дикости не-
лепую, информацию, заставляя их брать 
в руки оружие и выступать на стороне ре-
лигиозных фанатиков. в результате фор-
мируется устойчивый стереотип реакции 
на ту или иную ситуацию. Это и исполь-
зуется при реализации информационного 
управления массами людей, для которых 
искусственно, с помощью информацион-
ных технологий создаются понятия, гра-
ничащие с экстремизмом.

основным назначением информа-
ционного управления является воз-
действие на сознание людей, придание 
этому сознанию желательных качеств, 
соответствующих поставленной цели. 
наиболее эффективным механизмом ин-
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формационного управления являются 
сМи и сеть интернет. то есть те инфор-
мационные источники, которые доступ-
ны и востребованы населением страны 
и которые привлекают, прежде всего, 
молодых людей. в зависимости от того, 
какие цели ставятся при информацион-
ном управлении, и пойдет процесс фор-
мирования информационной культуры и 
грамотности людей. таким образом, про-
цесс социализации в целом, и проблем-
но-ориентированное информационное 
формирование личности (к которому от-
носится воспитание культуры безопас-
ности) на современном этапе развития 
общества подвержен информационному 
управлению, и полярность этого управ-
ления зависит от усилий государства и 
общества в целом.

одной из целей современных терро-
ристических и экстремистских органи-
заций в информационном пространстве 
является обеспечение глобального ме-
дийного освещения своей идеологии и 
совершаемых террористических актов. 

По данным статистики ежедневно 89 % 
молодых людей в возрасте от 17 до 27 
лет активно пользуются интернет-ресур-
сами. По данным опроса оон, проводи-
мого в 2013 г., в социальных сетях зна-
комится и закладывается каждая пятая 
семья. более 90 % опрошенных относятся 
с доверием к советам своих ровесников 
на сайтах. каждый год около ста чело-
век совершают суицид из-за сообщений, 
оставленных в соцсетях, и цифра эта по-
стоянно увеличивается; как утверждают 
исследователи, по своей популярности 
времяпровождение в социальных сетях 
обогнало порнографические сайты; самая 
активная интернет-аудитория в россии: 
здесь пользователь в среднем проводит 
в сети 6,6 часов в неделю. из приведен-
ных данных видно влияние социальных 
сетей на сознание молодого поколения, 
чем непременно пользуются лица, вовле-
кающие в экстремистскую противоправ-
ную деятельность молодежь. Пропаганда 
идеологии экстремизма в информацион-
ном пространстве ведется путем размеще-
ния различных сайтов экстремистской на-
правленности, размещения в социальных 
сетях страниц, содержащих подробную 
информацию о деятельности подобных 
организаций, фото- и видеоотчетов этой 
деятельности [9].

организаций, занимающихся как явной, 
так и скрытой пропагандой экстремист-
ской деятельности, на страницах интер-
нета великое множество. борьба с явной 
пропагандой экстремистской деятельно-
сти ведется активно. существует и судеб-
ная практика привлечения к уголовной 

ответственности лиц, осуществляющих 
экстремистскую пропаганду в социальной 
сети «в контакте». так, в августе 2013 г. 
шумихинским районным судом вынесен 
приговор в отношении жителя г. шумиха. 
он признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 
ук рФ (возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства). установлено, что в период с 
июля 2012 г. по март 2013 г. обвиняемый 
разместил в социальной сети «в контакте» 
12 видеозаписей и 9 фотографий, содер-
жащих признаки межрелигиозной розни, 
пропаганды исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека 
по признакам его религиозной и этниче-
ской принадлежности, с использованием 
фраз и высказываний унизительного ха-
рактера [9].

При этом благодаря современным 
технологиям связи, телезритель или ин-
тернет-пользователь получает возмож-
ность наблюдать кадры реальных воен-
ных действий, происходящих революций 
и переворотов, катастроф и стихийных 
бедствий и других важных событий. 
сказанное в полной мере относится к 
террористическим атакам и иным экс-
тремистским действиям. тем самым сред-
ства массовой информации играют роль 
главного «проводника» (ретранслятора) 
устрашающего воздействия террористов 
и экстремистов на население, которую 
они реализуют посредством информа-
ционного освещения их деятельности, 
в том числе последствий совершенных 
террористических актов и преступлений 
экстремистской направленности (погиб-
ших и раненых людей, материальных 
разрушений и т. п.).

обозначенная проблемная ситуация 
требует кардинального пересмотра роли 
информационной среды в развитии чело-
века, при этом именно информационная 
среда в целом, и информационная обра-
зовательная среда, в частности, должны 
строиться с учетом принципов обеспече-
ния их безопасности.

в этой связи в доктрине информа-
ционной безопасности российской Фе-
дерации (2016) подчеркивается, что 
реализация национальных интересов в 
информационной сфере направлена на 
формирование безопасной среды оборо-
та достоверной информации и устойчи-
вой к различным видам воздействия ин-
формационной инфраструктуры в целях 
обеспечения конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, стабиль-
ного социально-экономического разви-
тия страны, а также национальной без-
опасности российской Федерации.



150

кроме того, стратегией националь-
ной безопасности российской Федера-
ции (2015) определено, что с целью 
обеспечения защищенности населения, 
граждан, обеспечения государствен-
ной и общественной безопасности в 
информационном пространстве долж-
на совершенствоваться система выяв-
ления, предупреждения и пресечения 
разведывательной и иной деструктив-
ной деятельности специальных служб и 
организаций иностранных государств, 
наносящей ущерб национальным инте-
ресам, актов терроризма, проявлений 
религиозного радикализма, национа-
лизма, сепаратизма, иных форм экстре-
мизма, организованной преступности 
и других преступных посягательств на 
конституционный строй российской Фе-
дерации, права и свободы человека и 
гражданина, государственную и частную 
собственность, общественный порядок и 
общественную безопасность.

также, обеспечению информационной 
безопасности граждан в целом будет спо-
собствовать укрепление национальной 
безопасности в информационной сфе-
ре, а именно обеспечение культурного и 
информационного суверенитета россий-
ской Федерации посредством принятия 
мер по защите российского общества от 
внешней идейно-ценностной экспансии 
и деструктивного информационно-пси-
хологического воздействия, осуществле-
ние контроля в информационной сфере 
и недопущение распространения про-
дукции экстремистского содержания, 
пропаганды насилия, расовой, религиоз-
ной и межнациональной нетерпимости, 
а также развитие общей гуманитарной 
и информационно-телекоммуникацион-
ной среды на территориях государств - 
участников содружества независимых 
государств и в сопредельных регионах.

таким образом, решение проблемы 
влияния информационного пространства 
на обеспечение безопасности личности 
складывается из следующих направле-
ний:

– идентификация информационных 
угроз в информационном пространстве;

– ведение централизованного рее-
стра информационных ресурсов, пред-
ставляющих угрозу для безопасности 
личности;

– массовая пропаганда информаци-
онной грамотности для населения по во-
просам обеспечения безопансости;

в качестве примера одного из меха-
низмов решения указанных проблем вы-
ступает разработанный и актуализиру-
емый «единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети «ин-

тернет» и сетевых адресов, позволя-
ющих идентифицировать сайты в сети 
«интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в российской 
Федерации запрещено», пополняемый 
Федеральной службой по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (более 20000 
источников), а также «Федеральный 
список экстремистских материалов», по-
полняемый Минюстом россии включает 
3828 источников, имеющих отношение к 
пропаганде межнациональной и религи-
озной вражде [10].

другим механизмом, как отмечают  
в. П. соломин, П. в. станкевич и др., в 
основу системы информатизации учеб-
ного процесса в вузе должен быть по-
ложен принцип непрерывного, сквозно-
го использования участниками учебного 
процесса информационных ресурсов ин-
транет (локальной вычислительной сети) 
вуза в форме сайтов поддержки всех 
учебных дисциплин [5, 8].

кроме этого, задачи профилактики 
экстремизма возможно решать на основе 
формирования безопасного информаци-
онного мышления, ценностного отноше-
ния к информации, как условию устой-
чивого развития общества и как ресурсу 
личностного развития и здоровья, что 
возможно осуществить посредством по-
тенциала безопасной информационной 
образовательной среды. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ И МОБИЛИЗАЦИИ 
В МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статье раскрываются сущность мо-
билизации и мобилизационной подготов-
ки, история возникновения мобилиза-
ции, описываются правовое положение 
МЧС Республики Беларусь, его структура 
и задачи, а также задачи специальных 
формирований МЧС по выполнению ава-
рийно-спасательных и других неотлож-
ных работ.

Ключевые слова: мобилизация, мо-

билизационная подготовка, МЧС, специ-
альные формирования.

Понятие «мобилизация» (фр. “mobi-
lization”, от лат. “mobilis” – подвижный) 
означает комплекс мероприятий госу-
дарства по приведению в активное со-
стояние, сосредоточению и напряжению 
имеющихся ресурсов, сил и средств для 
достижения целей войны [1].

в разные исторические эпохи объем 
и содержание мобилизации, способы ее 
проведения имели свои особенности. в 
рабовладельческих и феодальных госу-
дарствах перед началом войны обычно 
проводился набор людских контингентов 
различных сословий в армию и на флот, 
создавалось ополчение, увеличивалась 
численность войск, конского состава, 
наращивалось производство оружия и 
снаряжения, повышались налоги, на-
капливались различные материальные 
средства для нужд войны [2].

в современном понимании мобилиза-
ция в большинстве государств начала 
применяться с созданием массовых ар-
мий, комплектуемых на основе воинской 
повинности (конец XVIII–XIX в.). стрем-
ление к возможно большему увеличению 
численности войск на военное время 
привело к необходимости накопления в 
мирное время крупных контингентов и 
военно-обученных резервов. армии мир-
ного времени фактически стали школа-
ми, через которые пропускалась основ-
ная часть мужского населения, базой 
для развертывания сил, которые выстав-
лялись во время войны [2].

 в русской и зарубежной военной и 
военно-правовой науке мобилизация по-
нимается как комплекс мероприятий по 
плановому и своевременному перево-
ду на военное положение вооруженных 
сил, экономики и всех государственных 
институтов [3].

так, в соответствие с законом респу-
блики беларусь от 26 октября 2000 г. 
№ 449 «о мобилизационной подготовке и 
мобилизации» под мобилизацией понима-
ется комплекс мероприятий по переводу 
экономики республики беларусь и госу-
дарственных органов на работу в услови-
ях военного времени, а также комплекс 
мероприятий войсковой мобилизации [4].

Мобилизационная подготовка – си-
стема предпринимаемых мероприятий в 
мирное время по подготовке экономики 
республики беларусь, других войск и 
воинских формирований, создаваемых 
в соответствии с законодательством ре-
спублики беларусь, а также специаль-
ных формирований, создаваемых мини-
стерствами и другими республиканскими 
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органами государственного управления 
(далее – специальные формирования), 
к обеспечению защиты суверенитета и 
территориальной целостности республи-
ки беларусь и удовлетворения потреб-
ностей государства и нужд населения в 
военное время [4].

 После окончания холодной войны ка-
залось, что реальная угроза глобально-
го вооруженного (ядерного) конфликта 
ушла в прошлое и у государств есть опре-
деленные гарантии безопасности, а так-
же время на плановую мобилизационную 
подготовку в условиях относительной 
стабильности. в связи с этим во многих 
государствах бывшего ссср мобилиза-
ционная система фактически прекратила 
существование, а мобилизационная под-
готовка не велась, что хорошо видно на 
примере современной украины [3]. нель-
зя не согласиться с тем, что в бывшем 
ссср система органов мобилизацион-
ной подготовки, охватывающая госплан 
ссср, генеральный штаб вооруженных 
сил ссср, союзные и республиканские 
министерства и ведомства, территори-
альные и другие органы в совокупности 
с мощнейшими вПк и жестко централи-
зованным государственным управлением 
обеспечивали на должном уровне моби-
лизационную подготовку [5]. 

Применение в ходе военных действий 
различных видов оружия, промышлен-
ные аварии и катастрофы (включая 
транспортные), стихийные бедствия, а 
также экологические последствия ан-
тропогенного воздействия на биосферу 
создают ситуации, опасные для жизни и 
здоровья населения [6].

защита гражданского населения от во-
енных опасностей и обеспечение его вы-
живания в условиях военного времени 
стало сегодня общечеловеческим импера-
тивом, настоящим велением времени [6].

Министерство по чрезвычайным си-
туациям республики беларусь (далее – 
Мчс) является органом государственного 
управления, осуществляющим регулиро-
вание и управление в сфере предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
и гражданской обороны, обеспечения по-
жарной, промышленной, ядерной и ради-
ационной безопасности, ликвидации по-
следствий катастрофы на чернобыльской 
аЭс, создания и обеспечения сохранности 
государственного и мобилизационного ма-
териального резервов, а также регулиро-
вания в сфере безопасности судоходства 
маломерных судов на внутренних водных 
путях республики беларусь [7].

в систему Мчс входят органы и под-
разделения по чрезвычайным ситуациям 

(далее – оПчс), а также государствен-
ные организации, подчиненные Мчс, со-
гласно Перечню, утвержденному Прези-
дентом республики беларусь [7].

оПчс являются составной частью си-
стемы обеспечения национальной без-
опасности республики беларусь [8].

Мчс является военизированной орга-
низацией [9].

одной из основных задач Мчс явля-
ется обеспечение в пределах своей ком-
петенции мобилизационной готовности 
оПчс, выполнение задач в системе обо-
роны республики беларусь [7]. также 
Мчс участвует в разработке мобилиза-
ционного плана экономики республики 
беларусь, в части касающейся меропри-
ятий гражданской обороны [7].

граждане, направляемые для ком-
плектования специальных формирова-
ний оПчс по мобилизации, проходят 
обучение проведению аварийно спаса-
тельных и других неотложных работ (да-
лее – асднр), в условиях опасностей, 
возникающих пре ведении военных дей-
ствий, а также вследствие этих действий 
[10] в соответствии с требованиями нор-
мативных правовых актов [11].

основной задачей специальных фор-
мирований оПчс является проведение 
асднр в очагах поражения [12].

анализируя опыт прошлых войн и кон-
фликтов можно утверждать, что необхо-
димость призыва в вооруженные силы, 
иные войска и воинские формирования 
значительных объемов людских ресур-
сов предопределена проведением ме-
роприятий по заблаговременной подго-
товке личного состава запаса. При этом 
значительно возрастает роль экономики 
государства в обеспечении мобилизаци-
онного развертывания [13].

на основании изложенного можно 
сделать вывод о том, что от качества на-
личия и качества подготовки граждан, 
направляемых для комплектования спе-
циальных формирований оПчс по мо-
билизации в значительной мере зависит 
эффективность и полнота задач по вы-
полнению асднр по защите населения и 
территорий возникающих от опасностей, 
возникающих при ведении военных дей-
ствий, а также вследствие этих действий.

также необходимо отметить, что даже 
в мирное время мобилизационная подго-
товка должна идти на плановой основе. 
каждое государство, дорожащее своими 
своим суверенитетом и проявляющее за-
боту о своих гражданах, должно прово-
дить подготовку для жизни и работы в 
особых условиях, что достигается кропот-
ливой и планомерной работой в условиях 
соблюдения государственной тайны [14].
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Комиссаренко А. В.,
г. Южно-Сахалинск, Россия

ЭТНОС КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

В статье раскрываются понятие «эт-
нос», а также особенности религиозной 
безопасности в Сахалинской области в 
связи с ее полиэтничностью.

Ключевые слова: этнос, народ, без-
опасность, объекты безопасности, без-
опасность в религиозной сфере.

наша страна находится на девятом 
месте в списке десятка самых больших 
и населенных стран мира, ее националь-
ный состав наполнен 190 этносами и эт-
ническими группами, в том числе малы-
ми коренными этносами. четко и полно 
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определить, какие религии исповедуют 
в россии, практически невозможно. ведь 
процесс возникновения и исчезновения 
любых верований непрерывный и будет 
длиться, пока существует человечество.

сахалинская область уникальна тем, 
что здесь проживает множество предста-
вителей разных этносов: русские – наи-
более крупный по численности этнос –  
81,7 %; украинцы – 6,5 %; 4,9 % – ко-
рейцы; 6,2 % – другие национальности. 
Малочисленные коренные народы севера 
сахалина (нивхи, уйльта, эвенки, нанай-
цы) составляют всего 0,7% (чуть более 4 
тысяч) [3].

на острове зарегистрировано 56 ро-
довых хозяйств и общин, расположен-
ных в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятель-
ности.

в россии 84 миллиона жителей стра-
ны относят себя к христианам. более 20 
миллионов соотечественников считают 
себя мусульманами. около 2 миллионов 
граждан страны – буддисты. 

в современных реалиях становится 
все очевиднее взаимосвязь этнонацио-
нальных и религиозных факторов.

термин «этнос» в научный оборот 
россии ввел ученый сергей Михайлович 
широкогоров (1887–1939). именно его 
определение стало классическим. 

Этнос – есть группа людей, говорящих 
на одном языке, признающих свое единое 
происхождение, обладающих комплексом 
обычаев, укладом жизни, хранимых и ос-
вященных традицией и отличаемых ею от 
таковых других групп» [4]. 

Применение термина «этнос» по-
зволяет избежать многозначности сло-
ва «народ», которое употребляется для 
обозначения различных социальных об-
разований (населения государства, по-
селенческая группа, толпа и т. д).

При таком понимании этноса учитыва-
ется общность культуры: быт, традиции, 
язык, религия.

история показывает, что формиро-
ванию этноса способствует общность 
религии входящих в него групп людей, 
впоследствии религия становится его ду-
ховно-культурной основой.

в 1941 г., при разработке планов по 
разрушению ссср, геббельс писал: «Мы 
можем раздавить красную армию, мы 
можем оттяпать у них огромные терри-
тории, мы можем остановить их заводы, 
но пока мы в каждой деревне не посадим 
своего священника, пока их не разделим 
по вере, этот народ в любом случае су-
меет встать из пепелища».

в Федеральном законе рФ «о безопас-
ности» от 05.03.1992 № 2446-1 (ред. от 

26.06.2008) в ст. 1 содержится юридиче-
ское определение безопасности.

безопасность – это состояние защи-
щенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз.

 таким жизненно важными интереса-
ми является совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обе-
спечивает существование и возможно-
сти прогрессивного развития личности, 
общества и государства. свобода верои-
споведания относится к таким интересам.

законодатель относит к объектам без-
опасности: личность – ее права и сво-
боды; общество – его материальные и 
духовные ценности; государство – его 
конституционный строй, суверенитет и 
территориальную целостность.

кроме того, в Федеральном законе рФ 
«о безопасности» в ст. 3 дается и опре-
деление угрозы, под которой понимает-
ся «совокупность условий и факторов, 
создающих опасность жизненно важным 
интересам личности, общества и госу-
дарства».

хотя в существующей концепции на-
циональной безопасности нет такого по-
нятия как религиозная безопасность. Это 
обусловлено существующей юридической 
базой, так как в конституции россия объ-
явлена многоконфессиональным государ-
ством. Поэтому, можно считать, что объек-
ты религиозной безопасности необходимо 
рассматривать в связи с угрозами, кото-
рые создают для данных этносов опас-
ность в религиозной сфере [5]. 

к религиозной сфере можно отнести 
все общественные отношения, где ре-
лигия является условием или фактором 
их возникновения и существования. тер-
риториальные, политические, социаль-
ные и другие, в том числе религиозные, 
этнические конфликты несут опасность 
существованию этносов и этнических 
групп.

впервые о религиозной безопасности, 
в контексте национальной безопасно-
сти, законодатели в россии заговорили 
в середине 1990-х годов прошлого века. 
в обращении государственной думы 
российской Федерации «к Президен-
ту российской Федерации об опасных 
последствиях воздействия некоторых 
религиозных организаций на здоро-
вье общества, семьи, граждан россии» 
от 15 декабря 1996 года предлагалось 
«считать религиозную безопасность рос-
сийского общества важным приоритетом 
национальной безопасности наряду с во-
енной, политической, экономической, 
экологической и социальной». 

Поводом к такому обращению по-
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которого является религия. обеспечение 
религиозной безопасности этносам дает 
возможность их спокойного существо-
вания и развития в современном мире, 
содержащем в себе множество угроз эт-
нического и религиозного характера, ко-
торые могут привезти к серьезным, за-
частую непреодолимым конфликтам, как 
между отдельными гражданами рФ, так 
и между представителями различных ве-
рований. 
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ТРАДИЦИОННОЕ РЫБОЛОВСТВО 
В СВЕТЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД 
ДО 2020 ГОДА НА ПРИМЕРЕ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В статье показано, как Стратегия раз-
вития Арктической зоны РФ и обеспе-
чения национальной безопасности на 

служили многочисленные факты анти-
общественной и антигосударственной 
деятельности некоторых религиозных 
объединений, что являлось прямой угро-
зой национальной безопасности россий-
ской Федерации. например, «ауМ сен-
рике», «белое братство», «российская 
церковь сатаны» и прочие.

на сегодняшний день имеются много-
численные данные, что некоторые рели-
гиозные объединения активно использу-
ются в качестве прикрытия и часто как 
инструмент деятельности иностранных, 
в частности западных, спецслужб на тер-
ритории российской Федерации.

в подтверждение того, что религиоз-
ной сфере на западе всегда придавалось 
высокое значение при стратегическом 
планировании, в том числе при планиро-
вании военных операций, могут служить 
следующие примеры.

в 1997 г. состоялась встреча Патри-
арха Московского и всея руси алексия 
II и госсекретаря сша Мадлен олбрайт. 
единственная задача, которую олбрайт 
ставила перед собой на встрече, было 
обеспечение зарубежным религиозным 
объединениям полной свободы действий 
в россии. западные государства в своей 
антироссийской деятельности не в по-
следнюю очередь делали ставку на ре-
лигиозную сферу, ведь наибольшее вли-
яние на текущую политику, безопасность 
реальной жизни, оказывают не столь-
ко отдельно взятые религиозные или 
национальные(этнические) факторы, 
сколько их сочетание. дело в том, что 
историческую связь этнического и рели-
гиозного факторов, симпатии к едино-
верцам и этнически родственным людям 
используют в своих интересах деятели 
националистических и конфессиональ-
ных общественных движений. очевидно, 
что особую актуальность рассматривае-
мая проблема имеет для полиэтнической 
(около 190 этносов) и многоконфессио-
нальной (свыше 70 религиозных тече-
ний) россии, где ныне происходит рост 
и активизация как религиозных органи-
заций, так и национальных движений, 
нередко совпадающих с региональным 
сепаратизмом и приводящих к религиоз-
ному экстремизму.

важно учитывать, что в современной 
россии для нерусской части населения, 
составляющей менее одной пятой обще-
го числа населения, исторической роди-
ной является почти половина террито-
рии россии. 

каждый этнос и этническая группа 
имеют право на сохранение своей тер-
ритории, уклада жизни, культурного на-
следия, одной из главных составляющих 
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период до 2020 г поможет коренным ма-
лочисленным народам Севера в осущест-
влении традиционного рыболовства на 
примере Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Ключевые слова. Стратегия раз-
вития Арктической зоны РФ, коренные 
малочисленные народы Севера, тради-
ционное рыболовство, сиговые рыбы, 
общий допустимый улов.

 
стратегия развития арктической зоны 

рФ и обеспечение национальной без-
опасности на период до 2020 года [3] в 
качестве основных рисков и угроз отме-
чает «низкую устойчивость экологиче-
ских систем, определяющих биологиче-
ское равновесие и климат арктической 
зоны, и их зависимость даже от незна-
чительных антропогенных воздействий» 
и «низкое качество жизни коренных 
малочисленных народов севера, сибири 
и дальнего востока российской Федера-
ции, проживающих на территории аркти-
ческой зоны российской Федерации» [3]. 

При этом среди приоритетных направ-
лений развития арктической зоны рФ 
и обеспечения национальной безопас-
ности авторы стратегии приводят сле-
дующие: «комплексное социально-эко-
номическое развитие арктической зоны 
российской Федерации; обеспечение 
экологической безопасности; обеспече-
ние этнокультурного развития коренных 
малочисленных народов, защита их ис-
конной среды обитания и традиционного 
образа жизни; обеспечение рациональ-
ного природопользования… в местах тра-
диционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов» [3].

также, по мнению авторов стратегии, 
необходима «разработка комплекса мер 
по развитию традиционных отраслей 
хозяйствования, обеспечивающих укре-
пление занятости и самозанятости ко-
ренных малочисленных народов на ос-
нове мобилизации внутренних ресурсов 
домашних хозяйств и общин»… [3].

в данной статье рассматривается от-
ношение государства к проблеме разви-
тия базы традиционного хозяйствования 
малочисленных народов российской ар-
ктики, а также, в общем, отношение го-
сударства к коренным малочисленным 
народам российской арктики, понимание 
их роли и места в осуществлении стра-
тегии развития арктической хоны рФ и 
национальной безопасности до 2020 г.

российская Федерация является круп-
нейшим многонациональным государ-
ством, в котором проживают более 160 
народов, каждый из них обладает уни-

кальной материальной и духовной куль-
турой [1]. Преобладающее большинство 
народов страны на протяжении веков 
сложились как этнические общности на 
территории севера россии, и поэтому 
они называются коренными малочислен-
ными народами севера (кМнс).

сложные природно-климатические ус-
ловия, уязвимость традиционного образа 
жизни и малочисленность каждого из на-
родов севера обусловили необходимость 
формирования особой государственной 
политики в отношении их устойчивого 
развития, предусматривающей системные 
меры по сохранению самобытной культу-
ры, традиционного образа жизни и искон-
ной среды обитания этих народов [1].

интенсивное промышленное освоение 
природных ресурсов северных террито-
рий российской Федерации существенно 
сократило возможности ведения тради-
ционных видов хозяйственной деятель-
ности малочисленных народов севера. 
из традиционного хозяйственного обо-
рота изъяты значительные площади оле-
ньих пастбищ и охотничьих угодий. часть 
используемых прежде для традиционных 
промыслов рек и водоемов в связи с эко-
логическими проблемами потеряли свое 
рыбохозяйственное значение.

на примере ямало-ненецкого авто-
номного округа будет показано, как осу-
ществляется традиционное рыболовство 
в реках и озерах округа в условиях ан-
тропогенной нагрузки, вызванной интен-
сивным освоением нефтяных и газовых 
месторождений.

на севере сибири расположены уни-
кальные месторождения газа (урен-
гойское, ямбургское, бованенковское, 
заполярное, харасавейское, южно-там-
бейское) и крупнейшие месторождения 
нефти (русское, новопортовское, сутор-
минское, северо-комсомольское, тара-
совское, харампурское). так, суммарные 
запасы газа только ямальского место-
рождения составляют более 15 трлн. 
куб. м газа [2]. 

ямало-ненецкий автономный округ 
(янао) является крупнейшим газодобы-
вающим регионом россии, в котором до-
бывается 85 % всего российского газа и 
20 % мировой добычи природного газа, 
открыто 234 месторождения углеводоро-
дов, из них 66 находятся в промышлен-
ной разработке [2].

на территории ямало-ненецкого 
округа насчитывается около 300 тыс. 
озер, площадь акватории которых более 
0,01 км 2. общая площадь этих озер – бо-
лее 44 тыс.км2, озерность янао – 5,9 %.

среднегодовые статические водные 
ресурсы янао – 75 км3. 
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вода очень мягкая, преимущественно 
гидрокарбонатно-кальциевая, в 2014 г. 
качество поверхностных вод на террито-
рии янао по сравнению с 2013 г. прак-
тически не изменилось.

добыча газа и нефти пагубно влияет 
на водные ресурсы и биоресурсы, загряз-
няя и отравляя их. наиболее загрязнен-
ные водные объекты в янао в 2014 г. по 
степени загрязненности характеризова-
лись как «очень грязные» (4 класс, раз-
ряд «в») и «грязные» (4 класс, разряды 
«а» и «б»).

По результатам анализов качества 
воды поверхностных водоисточников 
янао установлено, что среднегодовые 
концентрации загрязняющих веществ 
превышали Пдк по нефтепродуктам в 
1,5–11,7 раза, по  аммонийному в 2–3  
по фенолам в 1,2–2,4  по железу в  раза, 
по  в 8,3 –  раз, по в 2–5,8 значительное 
содержание в  водных объектах цинка и  
является характерным для янао. 

кроме того, зарегистрированы слу-
чаи высокого загрязнения соединениями 
марганца 118 Пдк на р. Пур (г. уренгой), 
а в реке Малая обь (с. Мужи) и на р. Пур 
(г. уренгой) случаи высокого  нефтепро-
дуктами 49,8 Пдк и  Пдк.

ихтиофауна янао богата и разноо-
бразна – известно 33 вида рыб, из них 
30 – 3 – пресноводно-морские, 26 видов  
к промысловым.  кормов в  и реках яв-
ляется  условием для  и нагула  из цен-
ных промысловых сиговых рыб – нельма, 
муксун, чир, пелядь, сиг-пыжьян, ря-
пушка, омуль, из осетровых – стерлядь, 
другие виды – налим, язь, щука, ерш, 
корюшка, плотва, окунь, карась и про-
чие менее ценные виды рыб.

для того, чтобы вести традиционный 
лов рыбы в янао, для представителей 
кМнс не требуется специальное раз-
решение (лицензия), однако на ценные 
виды промысловых рыб устанавливается 
оду (для всех рыбаков) – общий допу-
стимый улов, а для кМнс – квоты добы-
чи  водных биоресурсов в обеспечения 
традиционного жизни и традиционной 
хозяйственной деятельности. 

По данным за 2014 г квоты добычи  
водных биоресурсов в  обеспечения тра-
диционного  жизни и традиционной хо-
зяйственной деятельности составляли от 
0,001 до 25,5 % от промышленного ры-
боводства в зависимости от вида рыбы. 
в состав оду-емых рыб попали следую-
щие: стерлядь, гольцы, нельма, муксун, 
пелядь, чир, сиг, омуль, 

кроме оду  биологических ресурсов, 
на  водные объекты  округа, в  осущест-
вления рыболовства, рекомендованные 
объемы  (вылова) водных  общий допу-

стимый улов которых не устанавливается. 
к данной водных биологических  от-

носят такие рыб, как: хариус, ряпушка,  
язь, плотва, налим, ерш, лещ, судак.

динамика квот для традиционного ры-
боловства за 2010–2014 годы показыва-
ет, что квоты на вылов всех квотируемых 
организмов не изменяются в течение по-
следних 6 лет, при том, что из-за загряз-
нений водных объектов общий улов рыб 
уменьшается.

то есть можно увидеть, что неизмен-
ность квот при уменьшении численности 
вида снижает кормовую базу кМнс.

Поэтому все положения стратегии … 
являются важными и очень полезными 
для кМнс янао, и поэтому в стратегии 
приведены основные предусмотренные 
направления деятельности в целях мо-
дернизации: «в целях модернизации 
рыбохозяйственного комплекса в ар-
ктической зоне российской Федерации 
предусматриваются: а) сохранение и 
развитие ресурсного потенциала рыб-
ного хозяйства и реализация мероприя-
тий по техническому перевооружению и 
вводу в эксплуатацию новых мощностей 
по глубокой переработке водных био-
ресурсов и развитию морских биотехно-
логий; б) эффективное использование 
основных промысловых видов водных 
биологических ресурсов и вовлечение в 
промысел нетрадиционных объектов; в) 
предотвращение и пресечение незакон-
ной добычи и оборота водных биологи-
ческих ресурсов» [3].

для воспроизводства ценных промыс-
ловых сиговых рыб в янао в 2015 г. по-
строен рыбоводный завод в пос. харп на  
реки , который станет самым  в россии,  в 
районе  в  году состоялось три  выпуска 
молоди  суммарно в обь  уже порядка 
2,5  мальков. в год  будет производить 
100 мальков, в том  60 млн.  пеляди и по 
20 мальков муксуна и 2,5 тонны  икры 
и 25 товарных осетровых, что позволит 
восстановить популяции ценных видов 
рыб в нижне-обском бассейне. 
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ОТНОШЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К 
СЛУЖБЕ В АРМИИ

(НА ПРИМЕРЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
МБОУ «СОШ №1 Г. ДОЛИНСКА» 

САхАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

В статье рассмотрено отношение стар-
шеклассников к службе в армии (на при-
мере учеников 9–11 классов МБОУ «СОШ 
№ 1 г. Долинска» Сахалинской области). 
Статья посвящена проблеме негативно-
го отношения молодежи к службе в ар-
мии, анализу работы учебных заведений 
в области военной службы. Цель данной 
статьи – выявление возможных причин 
желания/нежелания службы в армии, а 

также анализ научных работ разных ав-
торов и собственного эмпирического ис-
следования по сложившейся проблеме.

Ключевые слова: военная служба, 
воспитание, военно-патриотическое вос-
питание, гражданственность, граждан-
ско-патриотическое воспитание, лич-
ность, молодежь, научно-технические 
открытия, общество, патриотизм, про-
гресс, старшеклассники, школа.

для XXI века характерно большое ко-
личество научно-технических открытий 
и прогресс в обществе. как правило, все 
прогрессивные явления нового времени 
направлены на улучшение и комфортное 
существование личности и общества в 
целом. но, тем не менее, прогресс и нов-
шества в сфере науки и техники не мо-
гут остановить такое страшное явление 
как война. как бы страшно не звучало, 
в настоящее время происходят войны на 
многих территориях земного шара. для 
того чтобы решить данную проблему, 

 

   Положите-
льно 
55% 

  Отрицательно 
18% 

  Затрудняюсь 
ответить 

27% 

Как Вы относитесь к службе в 
Вооруженных Силах Российской 

Федерации? 

 

  Да 
45% 

  Нет 
40% 

  Затрудняюсь 
ответить 

15% 

Хотели бы Вы служить в Вооруженных 
Силах Российской Федерации? 

Рис. 1. – Отношение к службе в армии

Рис. 2. – Желание службы в армии
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необходима четко обученная, боеспо-
собная армия. в большей степени коли-
чественный состав армии составляет мо-
лодежь, большая часть которой всецело 
поглощена явлениями технического про-
гресса, и, как правило, не желает слу-
жить своему отечеству.

отношение молодежи к службе в ар-
мии изучается многими учеными соци-
ологами, политологами, историками. 
стоит отметить значительное количе-
ство научных статей в области данной 
проблемы, среди которых стоит обра-
тить внимание на работы в. а. губина, 
о. а. лаврова, в. к. левашова и др. 

рассмотрев значительное количество 
научных работ и иную теоретическую 
базу, можно сделать вывод, что данная 
проблема все еще актуальна на сегод-
няшний день как предмет исследова-
ния.

в ноябре-декабре 2017 года было 
проведено собственное эмпириче-
ское исследование среди учеников 
9–11 классов Мбоу «сош № 1 г. до-
линска» сахалинской области. отме-
тим, что в исследовании принимали 
участие и девушки.

на основе проведенного исследова-
ния стало известно, что большая часть 
опрошенных респондентов положитель-
но относятся к службе в армии.

так как большинство опрошенных от-
носятся к службе в вооруженных силах 
положительно, можно было бы предпо-
ложить, что также большинство их них 
хотят служить в армии.

но в результате опросы было выявле-
но, что не большинство, но число, близ-
кое к большинству, хотят служить в ар-
мии, а 40 % не имеет такого желания.

среди нежелающих пополнит ряды 
российской армии 63 % старшеклассни-
ков не смогли сформулировать причины 
своего нежелания службы в армии, 24 % 
нежелающих составили девушки, 3 % 
респондентов не хотят служить в армии, 
так как хотят учиться и строить карьеру, 
а у 4% другие цели и планы в жизни, а 
армия в их планы не вписывается.

По мнению старшеклассников Мбоу 
«сош № 1 г. долинска» сахалинской 
области современного молодого челове-
ка служба в армии может научить дисци-
плинированности, сделать из них силь-
ных, хорошо подготовленных физически, 
мужчин, а после ее прохождения – чув-
ство гордости за то, что они это сделали. 
также армия для молодежи – это опыт и 
помощь в дальнейшем трудоустройстве. 
стоит отметить, что небольшое количе-
ство учеников 9–11 классов считают, что 
в армии мужчина сможет научиться вы-

живать в трудных условиях, тем самым 
развивая выносливость.

Противники службы в армии считают, 
что армия ничего не дает молодым лю-
дям, это просто-напросто пустая трата 
времени. также противники отмечают, 
что после прохождения военной службы 
у мужчин появляются дополнительные 
заболевания.

анализируя работу школы в области 
военной службы, хочется сказать, что 
гражданско-патриотическое воспитание 
учеников является важнейшим направ-
лением деятельности Мбоу «сош № 1 
г. долинска». для воспитания учеников 
в духе патриотизма в школе проводятся 
выставки, конкурсы, благотворительные 
концерты, встречи с ветеранами войны и 
труда и их родственниками, рисуют пла-
каты, пишут статьи, с учениками прово-
дят беседы на патриотические темы, в 
2015 г. совместно с учащимися и педа-
гогами данной школы была издана книга 
«судьбы, опаленные войной», посвящен-
ная 70-летию Победы в великой отече-
ственной войне. Многие уроки посвяще-
ны родине, ее героическим страницам. 
ребята участвуют в месячнике по воен-
но-патриотическому воспитанию, в ходе 
которого проходит смотр строя и песни, 
фестивали военных песен. также в шко-
ле ежегодно проводятся акции «день По-
беды», «Милосердие», «Подарок воину».

Рис. 3. – Книга «Судьбы, 
опаленные войной» (2015)

таким образом, отношение старше-
классников к службе в армии двоякое: и 
положительное, и отрицательное. и из-
менить отношение противников службы 
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в армии только лишь в наших руках и 
в руках государство, ведь какое бы ни 
было время, спокойное или нет, любое 
государство не может обойтись без ар-
мии. Поистине армия является показа-
телем силы, мужества, обороноспособ-
ности страны, гарантом защищенности 
ее внешних и внутренних границ.
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